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I. Целевой раздел 

 
1. Пояснительная записка. 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организа-

цией основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного 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 учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнерами;  

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

дающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возмож-

ностей образовательных организаций дополнительного образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

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

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

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

и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профес-

сиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и  социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности.  

http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_1_poyasn_zap_2013.pdf
http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_1_poyasn_zap_2013.pdf
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Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного об-

щего образования  
Методологической основой ФГОС является системно- деятельностный подход, который 

предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поли-

культурного и поликонфессионального состава; 

  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-

струирования 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 универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающего-

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

развитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

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

ного развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-

ния;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

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

инвалидов и детей с ОВЗ. Основная образовательная программа формируется с учетом психо-

лого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  

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

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

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно- смыслового 

и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учеб-

ного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоя-

тельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотруд-

ничества;  

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

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, кон-

троля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных за-

дач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружаю-

щим миром; 

  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающих-

ся с учителем и сверстниками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного  сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной исследовательской. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития 

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

ющимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфиче-

ским новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания 

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

реориентацией подростка с правил и ограничений, 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 срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интере-

сов и отношений ребенка, 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 усвое-

нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от-

ношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, вы-

работку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности;  

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными   противоречием между потреб-

ностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуве-

ренностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и проте-

ста;  

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, ха-

рактером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни раз-

витие социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) ре-

шения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отноше-

ний на новый.  

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы основного общего образования 
  

Общие положения  

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об-

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

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, обра-

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содер-

жательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

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

системы оценки результатов – с другой.  

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

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

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

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государствен-
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ную 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 последующего обучения. В со-

ответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система плани-

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

туального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять про-

движение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка.  

 

Структура планируемых результатов  
 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основ-

ной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют ос-

новные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых ре-

зультатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализи-

руют их. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физи-

ка», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физиче-

ская культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Планируемые предметные ре-

зультаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в соответствии с со-

держанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями 

(УМО) субъектов Российской Федерации. Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Вы-

пускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Кри-

териями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возмож-

ность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми прин-

ципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены 

всеми обучающихся.  

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

носится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помо-

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

в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-

хода на следующий уровень обучения. В блоке «Выпускник получит возможность научиться» 
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приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отноше-

нии знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут проде-

монстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной прак-

тике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучаю-

щимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной слож-

ности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. Задания, ориентиро-

ванные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит воз-

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

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

демонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 

выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невы-

полнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируе-

мых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно ве-

сти в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при опреде-

лении итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых результатов подчер-

кивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализа-

цию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педа-

гогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу-

чающихся.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга пе-

ред Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость ис-

пользования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание ис-

тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-

причастность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 14 ценностей мно-

гонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации 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 интере-

сов.  

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религи-

озным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
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на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-

требительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тради-

ционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравствен-

ности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

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

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и спо-

собность 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 образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения со-

циальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с со-

циальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта соци-

альных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; ин-

териоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценно-

стей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного ли-

дерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного  поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духов-

ной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетиче-

ское, эмоционально-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; потребность в общении с художественными произведе-

ниями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-
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ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности).  

 

Метапредметные результаты освоения ООП  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия Условием формирования межпредметных понятий, таких, как систе-

ма, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися  основа-

ми читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в про-

ектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по форми-

рованию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо-

вания, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

раза «потребного будущего». При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенству-

ют приобретенные на первом уровне 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 ин-

формацию, 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 — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельно-

сти, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея-

тельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

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

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких ва-

риантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее прием-

лемого решения. Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной органи-

зации в зависимости от материально- технического оснащения, кадрового потенциала, исполь-

зуемых методов работы и образовательных технологий.  

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

 

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей;  
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 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 альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

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

чей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

следовательность 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 находить средства для их устранения;  

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

шения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов 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 пла-

нируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

за изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

но.  

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. 

 Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-
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полнения учебной задачи;  

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

ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и де-

ятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности).  

 

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие  его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

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

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного яв-

ления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям;  

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

щие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

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

туацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

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

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

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

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

текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

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

знавательной, 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 
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другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

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

боты.  

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

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

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

ствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

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

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); 

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность 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, распреде-

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Обучающийся сможет:  

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-
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ности;  

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

коммуникативной задачей;  

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

ках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

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

обходимых речевых средств;  

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

вых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных 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 инструмен-

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

никационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты содержатся в рабочих программах учителей по соот-

ветствующим предметным дисциплинам. 

 

3. Система оценивания результатов  освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований федерального государственного стандарта к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оце-

ночную деятельность как  педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

циями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспече-

ние  эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
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процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришколь-

ного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают ди-

намику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характери-

зуют уровень достижения предметных и результатов сформированности общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учре-

ждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планиру-

емых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных ре-

зультатах. 

 

В основе оценивания лежат следующие показатели: 

 
Парамет-

ры 

Показатели Инструментарий 

1. Образо-

вательные 

достижения 

учащихся: 

 

1.1. Уровень и каче-

ство обученности 

учащихся по пред-

метам 

- Текущая успеваемость и качество предметных знаний и умений. 

- Успеваемость и качество знаний и умений, рейтинг учащихся по результатам 

административных контрольных работ 

- Результаты промежуточной аттестации учащихся 

- Текущая тематическая педагогическая диагностика уровня 

обученности по предмету (тесты, компьютерная диагностика, 

контрольные работы и т.д.) административные тесты по предметам 

- Процедура промежуточной аттестации. 

1.2. Уровень овла-

дения государствен-

ным стандартом  

 

- Результаты мониторинговых обследований. 

- Результаты итоговой аттестации, в том числе ОГЭ по обязательным предметам. 

- Доля выпускников, сдающих ОГЭ по  предметам по выбору. 

- Посещение факультативов, курсов по выбору и др. 

- Анализ и систематизация полученной информации, принятие управленческих 

решений. 

- Проверка посещаемости курсов вариативной части учебного плана. 

- Результативность посещения курсов (накопительная оценка достижений – 

портфолио ученика) 

1.3. Степень приме-

нения предметных 

знаний и умений на 

практике. 

 

- Количество участников предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов. 

- Количество ученических исследовательских работ, проектов. 

- Количество победителей и призеров предметных олимпиад. 

- Количество призеров исследовательских конкурсов и проектов. 

- Количественный и качественный анализ результатов творческой деятельности 

учащихся. 

- Накопительная оценка достижений (портфолио ученика) 

2. Уровень 

сформиро-

2.1.Компетентность 

в сфере самостоя-

- Уровень сформированности 

Мыслительных операций: обобщения, сравнения, анализа, синтеза и т.д. 
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ванности 

ключевых 

компетент-

ностей: 

тельной познава-

тельной 

деятельности 

- Уровень владения исследовательскими методами (наблюдение, эксперимент, 

статистические методы, социологическая диагностика). 

- Создание собственного продукта познавательной деятельности 

- Психологическая диагностика 

- Педагогическое наблюдение. 

- Метод экспертной оценки. 

- Анализ качества рефератов, исследовательских и проектных работ учащихся. 

2.2.Информационно- 

коммуникативная 

компетентность 

 

- Умение осуществлять поиск информации в источниках разного типа, в том 

числе Интернет. 

- Степень владения компьютерными технологиями при работе с информацией. 

- Степень развития рефлексивных навыков, самостоятельности 

позиции в оценке различной информации. 

- Способность учащихся к сотрудничеству на всех этапах коллективной деятель-

ности. 

- Педагогическое наблюдение. 

- Анкетирование учащихся. 

- Анализ творческих работ, рефератов и т.д. 

2.3.Социальная 

компетентность 

- Уровень сформированности психологической устойчивости к негативным со-

циальным явлениям 

- Умение осуществлять выбор решения на основе оценки альтернатив. 

- Степень проявления личной инициативы учащихся. 

- Установление позитивных социальных взаимоотношений с окружающими. 

- Тестирование  

- Наблюдение в специально созданных проблемных ситуациях. 

- Метод независимых экспертов. 

- Анкетирование учащихся, родителей. 

3. Уровень 

воспитан-

ности уча-

щихся 

 - Общая оценка воспитанности учащихся 

- Уровень сформированности нравственных качеств личности. 

- Доля детей, совершивших правонарушения. 

- Наблюдение. 

- Методика оценки воспитанности учащихся. Анкетирование учащихся, родите-

лей. 

- Карта воспитанности. 

4.Сохранен

ие здоровья 

учащихся 

 

 - Соблюдение норм СанПиН в образовательном процессе. 

- Отсутствие отрицательной динамики физического здоровья. 

- Отсутствие травматизма. 

- Степень психологической комфортности учащегося. 

- Доля детей, охваченных горячим питанием. 

- Доля учащихся, занятых в спортивных секциях в школе 

- Анализ данных по различным категориям заболеваний. 

- Анализ результатов ежегодных медицинских  осмотров. 

- Анализ соответствия условий образовательного процесса нормам СанПиН. 

- Еженедельный количественный и качественный анализ организации питания. 

- Проверка посещаемости секций. 

- Анкетирование. 

 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных воспитательных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социаль-

ного окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

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

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Формирование общеучебных умений, навыков и способов деятельности обеспечивается за 
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счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки общеучебных умений, навыков и способов деятельности яв-

ляется: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения общеучебных умений, навыков и способов деятельности может про-

водиться в ходе различных процедур.   

Дополнительным источником данных о достижении отдельных общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности могут служить результаты выполнения проверочных работ 

(как правило, тематических) по всем предметам. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе общеучебных умений, навыков и спосо-

бов деятельности действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровнево-

го подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-

личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно устано-

вить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следу-

ющей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению  базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

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

роте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, пре-

вышающие базовый: 

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

«4»); 

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

«5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесо-

образно выделить также два уровня: 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-
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тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируе-

мых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значи-

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

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в 

ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обу-

чении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базово-

го уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозмож-

но. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специаль-

ная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации про-

белов в обучении для данной группы обучающихся. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать дан-

ные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических зна-

ний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

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

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объекта-

ми и процессами. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только пред-

метные и результаты сформированности общеучебных умений, навыков и способов деятельно-

сти. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем пред-

метам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые ком-

плексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ОГЭ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей со-

вокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обуча-

ющихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 

по изучаемым предметам, а также уровень овладения общеучебных умений, навыков и спосо-

бов деятельности. На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых ре-

зультатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной 

и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных клас-

сными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматри-

вает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной програм-

мы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
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образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа госу-

дарственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании при-

нимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускни-

ка и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламенти-

рованных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Контроль и учет достижений обучающихся 5-9 классов осуществляется на основе норма-

тивных документов Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки 

УР, Устава и локальных актов образовательного учреждения. 

Ведущими формами контроля и учета достижений обучающихся в процессе реализации 

образовательной программы являются: 

1. традиционные формы, предусмотренные учебными программами 

•контрольные работы  

•тесты  

•творческие работы  

•зачеты  

•рефераты  

2. нетрадиционные формы – учет личных достижений учащихся 

•участие учащихся в предметных олимпиадах различного уровня,  

•участие в творческих конкурсах, выставках, смотрах,  

•участие учащихся в научно-исследовательской работе, защита индивидуальных исследо-

вательских работ на научно-практической конференции разного уровня, защита презентаций, 

проектов, 

•участие учащихся в спортивных соревнованиях,  

•участие учащихся в социальных акциях, досугово-познавательных мероприятиях.  

        Учет достижений учащихся осуществляется самими обучающимися и фиксируется в 

«Портфолио», отражающем личные достижения обучающихся 5-9 классов. Кроме этого,  учет 

достижений учащихся ведут классными руководителями, заместителями директора школы по 

УВР и ВР. Результаты личных достижений учащихся регулярно доводятся до сведения обуча-

ющихся и педагогического коллектива (информационные стенды, классные часы), обсуждают-

ся на педагогических советах, доводятся до сведения родителей на родительских собраниях. 

Презентация личных достижений учащихся проводится на традиционном мероприятии «Уче-

ник года». 

Результаты предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов (обучение на кусах по 

выбору) фиксируется в зачетной книжке учащегося.  

Промежуточные итоговые оценки выставляются в 5-9 классах по четвертям. В конце 

учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

Текущий контроль 

- текущий контроль успеваемости обучающихся учреждения осуществляется учителями 

по пятибалльной системе (минимальный балл «1», максимальный балл «5») во всех классах. 

- в процессе обучения выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5- балльной 

системе за освоение учебных дисциплин за четверть.  

- в конце учебного года выставляются итоговые отметки по 5-балльной системе на осно-

вании отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а так-

же на основании промежуточных оценок успеваемости, выставленных за четверти. 

- текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов Учреждения. 

- обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, аттестуются на основе их 
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аттестации в этих учебных заведениях.  

- обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 

учебного времени, не аттестуются. 

- форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, со-

держания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому подобных 

обстоятельств.  

 

Итоговый контроль за учебный год в 5-8 классах 

- к итоговому контролю допускаются все обучающиеся переводных классов. 

- по решению педсовета от контроля  могут быть освобождены: 

а) по состоянию здоровья по заключению лечащего врача. 

б) призеры республиканских предметных олимпиад и конкурсов, проводимых органами 

управления образования. 

в) участники научно-практической конференции при условии успешной защиты рефера-

тов по соответствующим предметам.  

г) заболевшие в период проведения контроля могут быть освобождены от данной проце-

дуры (при условии, если они успевают по всем предметам).    

- итоги контроля обучающихся качественно оцениваются по 5 - балльной системе. Отмет-

ки выставляются в протоколе  в день проведения экзамена. 

- итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе отметок за 

учебный год, результатов итогового контроля и фактического уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся.  

 Освоение общеобразовательных программ основного общего   образования завершается  

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся 9-х классов.  

Выпускники IX класса  гимназии сдают экзамены в соответствии с  Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего об-

разования, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ. 

Выпускники IX класса, желающие продолжить обучение в профильном классе III ступени 

общего образования в гимназии, сдают предметы по выбору, соответствующие выбираемому 

профилю обучения. 

 

 Оценочные (контрольно-измерительные) материалы по учебным предметам вложе-

ны в рабочие программы. 

 

1. Критерии оценки результатов выполнения Основной образовательной про-

граммы основного общего образования по итогам 2019 – 2020 уч.года 

№ п/п Показатели Значение 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 452 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
180 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
197 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
75 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности уча-

щихся 

73,4 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
70 
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1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике (профильный уровень/базовый уровень) 
57,7/40,3 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3/6% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

5/12,5% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащих-

ся 

100% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том чис-

ле: 

2037/943 

1.19.1 

Регионального уровня: 

Всего по учреждению 

5-9 кл. 

 

80 

41 

1.19.2 

Федерального уровня  

Всего по учреждению 

5-9 кл. 

39 

14 

1.19.3 

Международного уровня 

Всего по учреждению 

5-9 кл. 

12 

9 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

75\17% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
75\17% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением ди-

станционных образовательных технологий, электронного обучения в об-

щей численности учащихся 

452/100% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работни-

ков 

31/100% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

31/100% 
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1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование, в общей численности педа-

гогических работников 
0/0% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование педагогической направлен-

ности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0/0% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

28/85% 

1.29.1 Высшая 9/27% 

1.29.2 Первая 13/42% 

1.29.3 СЗД (с совместителями) 5/15 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 (6,0%) 

1.30.2 До 20 лет 9 (30%) 

1.30.3 Свыше 20 лет 21 (56%) 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 (4%) 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 40 лет 
8 \26% 

1.33 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 55 лет  
20/63% 

1.34 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте свыше 55 лет 
2/ 7% 

1.35 

Численность/удельный вес численности педагогических и админист-

ративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

31/100% 

1.36 

Численность/удельный вес численности педагогических и админист-

ративно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2,82 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

19,17 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного докумен-

тооборота 
Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении биб-

лиотеки 
Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

453/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
5,03 
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II. Содержательный раздел  

 
4. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования (включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности  

«Универсальные учебные действия – это 

• способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта;  

• совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, со-

циальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса»  

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

  носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекуль-

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;  

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

её специально-предметного содержания.  

 

Выделяют следующие блоки УУД:  

 

Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и меж-

личностных отношениях)  

 

Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности) 

Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с ин-

формацией)  

 

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми)   

УУД начинают формироваться в условиях реализации Основной образовательной про-

граммы начального общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей 

школьников.  

Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости от 

его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает опреде-

ленные возможности для развития универсальных учебных действий. Каждый учебный пред-

мет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-предметники каждой параллели рабо-

тают согласованно, в команде, для достижения наилучших результатов. Требования к развитию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ всех учебных дисциплин. На этапе основного общего образования УУД развиваются 

не только в учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и исследова-

тельская.  

 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение уме-

ния школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию  и само-

развитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стан-

http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_4_formUUD_2013.pdf
http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_4_formUUD_2013.pdf
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дарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. Развитие системы универ-

сальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществ-

ляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер под-

ростка.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Исходя из того что в 

подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приори-

тетное значение в развитии 

УУД в этот период приобрета-

ют коммуникативные учебные 

действия.  

Задача начальной 

школы «учить ученика 

учиться» трансформиро-

вана в новую задачу для 

основной школы — 

«учить ученика учиться в 

общении».  
 

 

В результате изучения ба-

зовых и дополнительных учеб-

ных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у вы-

пускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникатив-

ные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

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

стемно-деятельностный подход. Знания не передаются обучающимся в готовом виде, а добы-

ваются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Взаимодействие обу-

чающегося с учителем и одноклассниками принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. Развитие УУД в основной школе целесообразно в 

рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды 

как:  

-средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;  

-инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и иссле-

довательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обра-

ботки результатов экспериментальной деятельности;  

-средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

-средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

-эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  
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Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе про-

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

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факуль-

тативов, кружков, курсов по выбору в 9 классах).  
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место за-

нимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как:  

-ситуация -проблема  

-ситуация-иллюстрация 

 -ситуация-оценка 

-ситуация-тренинг  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются сле-

дующие типы задач. 

 
Блок 

УУД 

Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные  личностное самоопределение  

 развитие Я-концепции  

 смыслообразование  

 мотивация  

 нравственно-этическое оценива-

ние  

 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, происшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках тренинга 

подведение итогов урока мысленное воспроизведение и 

анализ картины, ситуации, книги, фильма 

зрительное, моторное, вербальное восприятие живопи-

си, музыки, литературы составление задания партнеру 

Коммуника-

тивные 

 планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками 

 учет позиции партнера  

 разрешение конфликтов 

  управление поведением партнё-

ра — контроль, коррекция, оценка 

его действий 

  умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

 передача информации и отобра-

жение предметного содержания 

 

составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища  

парная работа по выполнению заданий, поиску инфор-

мации и т.д.  

групповая работа по созданию проекта, составлению 

кроссворда и т.д.  

диалоговое слушание (формулировка вопросов для об-

ратной связи)   

диспуты, дискуссии  

постановка вопросов - инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

задания на развитие диалогической речи (обсуждение, 

расспрос, убеждение, приглашение и т.д.)  

задания на развитие монологической речи (составление 

рассказа, описание, объяснение и т.д.)  

ролевые игры в рамках тренинга сверстниками  

групповые игры 

Познава-

тельные 

 самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели;  

 информационный поиск;  

 знаково-символические дей-

ствия;  

 структурирование знаний; 

  произвольное и осознанное по-

строение речевого высказывания 

(устно и письменно);  

 смысловое чтение текстов раз-

личных жанров; извлечение ин-

формации в соответствии с целью 

чтения;  рефлексия способов и 

условий действия, их контроль и 

оценка;  

 критичность; 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач 

задания на нахождение отличий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д. 

задания на поиск информации из разных источников 

задачи и проекты на проведение эмпирического иссле-

дования 

задачи и проекты на проведение теоретического иссле-

дования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор работа с планом, тезисами, кон-

спектами составление и расшифровка схем, диаграмм, 

таблиц 

работа со словарями и  

справочниками 
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Регулятив-

ные 

 планирование  

 рефлексия 

  ориентировка в ситуации  

 прогнозирование  

 целеполагание  

 оценивание  

 принятие решения  

 самоконтроль  

 коррекция  

 

маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнози-

рование результата 

задания на самопроверку результата, оценку результа-

та, коррекцию (преднамеренные ошибки) 

задания, обучающие пошаговому и итоговому контро-

лю за результатами, планированию 

решения задачи и прогнозированию результата 

задания, содержащие элементы проектной и исследова-

тельской деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих работ, предусмат-

ривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка материалов для школьного сайта, школьной 

газеты, выставки 

ведение читательских дневников, дневников самона-

блюдений, дневников наблюдений за природными яв-

лениями 

ведение протоколов выполнения учебного задания 

подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в выполнении за-

дания, соблюдение графика подготовки и предоставле-

ния материалов, поиск необходимых ресурсов, распре-

деление обязанностей и контроль качества 

 

Существует несколько способов трансформации  

традиционных заданий в продуктивные: 

 - вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику са-

мому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое событие и т.д.  

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций  

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 

 - дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать аргументи-

рованное обсуждение проблемы с разных точек зрения.  

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенно-

го может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во вне-

урочной деятельности. 

 

Основные направления и формы организации  

учебно- исследовательской и проектной деятельности 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ-

ной школе является включение обучающихся в учебно- исследовательскую и проектную дея-

тельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностны-

ми, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направле-
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на не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

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

чимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

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

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

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овла-

девают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотруд-

ничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристра-

стия к тому или иному виду деятельности. При построении учебно-исследовательского процес-

са учителю важно учесть следующие моменты:  

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

гом интереса учителя;  

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

иска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно;  

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

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

потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специ-

фические черты.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

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

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения со-

трудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследова-

тельской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспеш-

ности) исследовательской деятельности.  
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При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокуп-

ность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достиже-

ние поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм проектов  
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Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий:  

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача.  

Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или набор заданий 

целенаправленно стимулируется система действий, направленных на получение еще никогда не 

существовавшего в практике обучающегося результата («продукта»), и в ходе решения которой 

происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача носит групповой ха-

рактер. Проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до 

этого неизвестного) результата.  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения.  

Педагогические эффекты от проектных задач: по дидактической цели ознакомление с 

методами проектной деятельности поддержка мотивации выявление творческого начала по 

длительности проект-урок (минипроект) ……. многолетний  

-задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей меж-

ду собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для 

наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;  

-учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработан-

ные задания;  

-дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а 

иногда и требуют переконструирования.  

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются следующие способности:  

 рефлексировать  

 целеполагать 

 планировать  

 моделировать  

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач  

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать)  

 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экс-

пертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 

предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика 

в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ста-
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вить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является 

оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка 

самого результата.  

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельно-

сти, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоя-

тельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обя-

зательным представлением результатов своих действий в виде проекта.  

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятель-

ность, где школьники сами ставят цели своего проектирования . Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а пре-

вращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 

ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может 

быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но ме-

рилом успешности проекта является его продукт.  

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, 

что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков.  

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяже-

нии длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подро-

сток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает воз-

можность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Работая над проек-

том, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая 

темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами. Одной из особен-

ностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволя-

ет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты на первых порах это переоценка соб-

ственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, во-

время обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятель-

ности партнёров.  

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально- психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

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

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

  проводить эффективные групповые обсуждения; 

  обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных сов-

местных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

  адекватно реагировать на нужды других.  

 

Учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому кон-

трольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного про-

екта.  
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Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

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

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отно-

шения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, го-

товность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

 Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с уча-

щимися на каждом из них, реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает 

владения учащимися определенными умениями представлены в таблице.  

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности 

 и возможные направления работы с учащимися  
 

№ 

п/п 

Этапы учебно- исследова-

тельской деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1 Постановка проблемы, со-

здание проблемной ситуа-

ции, обеспечивающей воз-

никновение вопроса, аргу-

ментирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и пони-

мается как возникновение трудностей в решении проблемы при отсут-

ствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в ходе проведения исследова-

ния; 

Умение структурировать тексты является частью умения работать с тек-

стом, которые включают достаточно большой набор операций;  

Умение давать определение понятиям – это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности понятия либо установление значения 

термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследо-

вания. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного 

анализа имеющейся информации. 

3. Планирование исследова-

тельских (проектных) работ 

и выбор необходимого ин-

струментария (количе-

ственные и качественные) 

Выделение материала, который будет использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтап-

ным контролем и коррекци-

ей результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; 

умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение простейших опы-

тов для нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования 

или продукта проектных 

работ, его организация с 

целью соотнесения с гипо-

тезой, оформление резуль-

татов деятельности как ко-

нечного продукта, форму-

лирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении исследования, его результатах и 

защите; 

оценку полученных результатов и их применение к новым ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её органи-

зации.  
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В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность мо-

жет приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими:  

 
   Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими:  

 

 
 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД 

 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип ор-

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

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 

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

где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося;  

 для выполнения проекта должны быть все условия  
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— информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;  

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследова-

ний как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбран-

ного вида проекта;  

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

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

мых методов (методическое руководство);  

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта;  

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или ис-

следования) каждого участника;  

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презенто-

ваны, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуж-

дения.  

 

Условия и средства формирования УУД  

 

 
 

Учебное сотрудничество  
 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные заня-

тия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуаль-

ной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных сорев-

нованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обуча-

ющихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование комму-

никативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высо-

кими показателями и в более широком спектре.  

К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести:  

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы;  

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моде-

лей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответ-
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ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в дея-

тельность);  

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, об-

мена и взаимопонимания;  

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствую-

щих схем (планов работы);  

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность  
 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обуча-

ющимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестрой-

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

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

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

участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её сов-

местного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

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

местное выполнение задания.  

 

Цели организации работы в группе:  

 создание учебной мотивации;  

 пробуждение в учениках познавательного интереса;  

 развитие стремления к успеху и одобрению;  

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

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

 

Для организации групповой работы класс делится на группы. Задание даётся группе, а 

не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Команд-

ные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым 

пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

 

Три принципа организации совместной деятельности:  
1) принцип индивидуальных вкладов; 

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

ций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися за-

креплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллек-

туального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом пред-

мете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 
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быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям рабо-

ты, дружеским отношениям и т. п.  

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

ранее распределены учителем;  

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

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания;  

участники группы сами выбирают себе роли.  

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

 -руководителя, «режиссёра» группы; 

 -выполнять функции одного из участников группы;  

-быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

 -наблюдателем за работой группы.  

 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа па-

рами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержа-

ние новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвое-

ния.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

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

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правиль-

ность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;  

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

средства, которые имеются у каждого;  

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

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

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

шения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

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

ки, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, ориги-

нальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивиду-

альный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность 

при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят боль-

ше внимания слабым учащимся.  

 

Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество 

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

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

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

шим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1-2 классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический пе-

риод развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоен-

ных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  
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Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным перио-

дом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между деть-

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

здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает-

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; пра-

вила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного дей-

ствия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отли-

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

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 

лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. Установлено, 

что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в це-

лом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно 

снижена школьная тревожность.  

 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать 

свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразо-

ванию очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и 

самим собой. Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы), где мо-

жет произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

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

ному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подрост-

ки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содей-

ствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой про-

блемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.);  

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска-

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

чивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  
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Тренинги  
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы 

и программы тренингов для подростков.  

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

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

общение с тобой приносило радость окружающим;  

 развивать навыки взаимодействия в группе;  

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  

 развивать невербальные навыки общения;  

 развивать навыки самопознания;  

 развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

 учиться познавать себя через восприятие другого;  

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку;  

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

 познакомить с понятием «конфликт»;  определить особенности поведения в конфликт-

ной ситуации;  

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

 отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

 снизить уровень конфликтности подростков.  

 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисци-

плине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоцио-

нального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимо-

помощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уде-

лять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

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

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ро-

левое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета.  

Общий приём доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:  

как средство развития логического мышления обучающихся;  

как приём активизации мыслительной деятельности;  

как особый способ организации усвоения знаний;  

иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержа-

ния, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;  

как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков уча-

щихся.  

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

как результат и как процесс.  

Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению 

следующих задач:  

 анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

 опровержение предложенных доказательств;  

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  
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Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, ко-

гда:  

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его;  

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть дея-

тельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавли-

вается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении сужде-

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

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

 тезис– суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

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

стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необ-

ходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

 демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых из 

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

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

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учи-

телей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, осо-

бое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.  

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человече-

ская способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные со-

стояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анали-

за и оценки) и практического преобразования.  

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение 

в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во- первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механиз-

мом выхода в позицию «над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию дей-

ствий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для 

её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

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

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

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

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

цессы и собственные продукты.  

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не- Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность учащихся к рефлексии своих дей-

ствий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

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

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

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

чему можно было научиться ещё?);  

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 
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общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осо-

знанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).  

 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной де-

ятельности, отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  самостоятельный поиск недостающей 

информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

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

тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе гово-

ря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать со-

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

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

флексия. В конечном счёте, рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные ос-

нования собственных действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентра-

ция, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

 Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эго-

центрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания 

и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного со-

трудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональ-

ными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллек-

туальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способ-

ствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение  
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуни-

кативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 

требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы об-

разовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, стиль 

общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений.  

В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического сти-

ля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попуститель-

ский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь 

одна из составляющих педагогического стиля. Можно выделить две основные позиции педагога 

– авторитарную и партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной воз-

растно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам 

формирования самосознания и чувства взрослости. 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-

ности. 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/
http://www.school2100.ru/uroki/elementary/
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Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поли-

культурного и поликонфессионального состава;  

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

о результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающего-

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

развитию и непрерывному образованию;  

а-

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

ного развития обучающихся;  

еских особенностей 

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

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-

ния;  

ндивидуального разви-

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

инвалидов и детей с ОВЗ.  

 

Содержание образовательного процесса соответствует ФГОС ООО 

 

ФГОС ООО устанавливает обязательные для изучения предметные области: Филология ( 

русский язык, литература, иностранный язык), Математика и информатика (математика, алгеб-

ра, геометрия, информатика), Общественно-научные предметы (история, обществознание, гео-

графия), Естественно-научные предметы  (физика, химия, биология), Искусство (музыка и 

изобразительное искусство), Технология, Физическая культура и Основы безопасности жизне-

деятельности (физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Русский язык: 

 

Выпускник научится:  

ной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

о-

вым) и информационной переработки прочитанного материала;  

идами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка;  

сты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных раз-

новидностей языка;  

и-

ческие высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и рече-

вого этикета;  
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норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

о-

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функ-

циональной разновидности языка;  

 алфавита при поиске информации;  

 

 

н-

ным параметрам их звукового состава;  

 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нор-

мами;  

 и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

нализ слов;  

 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

ти речи и 

междометия;  

 

о-

логического анализа слов;  

 

нализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

 

 

ать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 

 

льный и морфологический 

анализ в практике правописания;  

-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

зировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления;  

 

р-

ки, доверенности, резюме и другие жанры;  

овать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-

сти;  
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у-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 

значения слова;  

лять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности;  

осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 

Литература: 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

а-

ющей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные 

для человечества в целом);  

ознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской куль-

туры, культуры своего народа, мировой культуры;  

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

о-

щающие разные этнокультурные традиции;  

а-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной шко-

лы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль сформированности этих умений):  

–6 кл.);  

–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять осо-

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

-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

разительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенно-

сти языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

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

-философской, социально-исторической и эсте-

тической проблематики произведений (7–9 кл.);  
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между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные про-

изведения разных жанров (8–9 кл.);  

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);  

-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как ин-

струментом анализа и интерпретации художественного текста;  

устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

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

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руко-

водством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

о-

жественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

к-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться ката-

логами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне).  

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 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 следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «пер-

вичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе бук-

вальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских  

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для форми-

рования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является до-

статочным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литера-

турного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? 

Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и ге-

роям – качества последних только называются/ перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произ-

ведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алго-

ритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

ий фрагмент;  

 

 

е-

роя;  
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непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас ме-

ста;  

 

етали и 

т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучаю-

щийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской во-

лей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют.  

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появ-

ляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдель-

ные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяс-

нять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос 

«Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять 

связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художе-

ственного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур 

с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описа-

ние, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элемен-

тов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологи-

чески последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших про-

заических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и меж-

текстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

етали и 

т. п.;  

втора;  

и-

ра (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);  

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

разными произведениями);  

 

йте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и ав-

торской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замы-

сел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл про-

изведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, 

а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на ос-

нове именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской пози-

ции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также ис-

толкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
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е признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

 

 

 

енно) смысл названия произведения;  

а-

вия);  

-интерпретацию;  

 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «рас-

паковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным язы-

ком и специфическими художественными средствами).  

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

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

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образо-

вания учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 

класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чита-

тельской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описан-

ных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 

может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика 

на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).  

 

Иностранный язык (английский). 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

лог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-обмен мнениями;  

 

-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

зрительную наглядность 

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

ю-

чевые слова, план, вопросы);  

ьных людей и литературных персонажей;  

ключевые слова/ план/ вопросы;  

опросы.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 

н-

тировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

варительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения;  

исание 

и т. п.);  

 

Аудирование  

Выпускник научится:  

к-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

а-

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

личество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

зыковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

отдельные неизученные языковые явления;  

ожных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представ-

ленную в явном и в неявном виде;  

н-

ном языковом материале;  

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

фрагментов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 фамилия, пол, 

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

е-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес);  

-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, 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);  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в собственных устных вы-

сказываниях;  

-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
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стимул;  

 

льности;  

диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация.  

Выпускник научится:  

 

авить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения;  

иктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

пцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

и-

кации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 

  

 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

о языка в прослушанных 

высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

о-

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

основной школы;  

е-

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

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

е-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ 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 
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префиксов un-, im-/in-;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

и в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы;  

н-

ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

 речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

 

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

а-

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразо-

вательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте:  

азличные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и от-

рицательной форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по-

рядке;  

 

употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  

союзами and, but, or;  

о-

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

настоящем и прошедшем времени;  

(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);  

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

н-

ным/нулевым артиклем;  

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные;  

и-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

а-

жающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

спознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
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Continuous, Present Perfect;  

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

 

could, be able to, must, have to, should);  

о-

га: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

оги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that;  

whoever, whatever, however, whenever;  

either … or; neither … nor;  

спознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

-ing: to love/hate doing 

something; Stop talking;  

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy;  

а-

вильном порядке их следования;  

а-

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

Simple Passive, Present Perfect Passive;  

 

авать 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;  

ие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

 

а-

териала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

ать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний;  

языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

ении;  
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 Иностранный язык (Немецкий) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, распи-

сание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информа-

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

личество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом матери-

але аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (табли-

цы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

никации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 
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 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

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

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообра-

зовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и от-

рицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по-

рядке; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; 
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объект-

ном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределен-

ные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выра-

жающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, обра-

зованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выраже-

ния будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного за-

лога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

   

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

История 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова-

ния предполагают, что у учащегося сформированы:  

редставления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преем-

ственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли Рос-

сии в мировой истории;  

е-

ческого общества с древности до наших дней;  

е-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современно-
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сти;  

явлений прошлого и современности;  

а-

цию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принад-

лежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отно-

шение к ней;  

ими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-

рических и культурных памятников своей страны и мира.  

 

Обществознание  

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  

природы;  

жизни человека, особенности подрост-

кового возраста;  

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

римерами группы потребностей че-

ловека;  

 

ч-

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

деятельностью человека;  

овека и общества;  

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

-следственного анализа при характеристике межлич-

ностных конфликтов;  

на человека, делать выводы.  

Общество  

Выпускник научится:  

и-

роды в жизни человека;  

 

социальные явления с позиций общественного прогресса;  

ские, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

а-

циях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

му человечества, рас-

крывать причины экологического кризиса;  

у-
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ществлять на практике экологически рациональное поведение;  

икации на общество и лич-

ность;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

общественной жизни;  

ичинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития;  

 

Социальные нормы  

Выпускник научится:  

жизни и поведения 

человека;  

 

 

-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

ения 

этих качеств из истории и жизни современного общества;  

 

 

 

оняющегося поведения;  

е-

ния.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека;  

 

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

о явлениях культуры;  

вной культуры;  

 

 

 

звития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  

ошение 

к ним;  

 

требности при выборе направления своей будущей профес-

сиональной деятельности;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

оцессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу-

ры;  
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н-

ных условиях;  

е-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится:  

социальные общности и группы;  

 

арактеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  

 

 

 

нкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

 

ения;  

сновные функции семьи в об-

ществе;  

 

р-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

 анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

я справедливость» с позиций историзма;  

одежи;  

ч-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов;  

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов;  

олитике 

из адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится:  

 

ерами;  

-территориального устройства;  

е типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;  

 

 

тия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

нашего государства;  

снован-

ные выводы.  

Гражданин и государство  
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Выпускник научится:  

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

нов государственной власти РФ;  

 

 

о-

ванные Конституцией РФ;  

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

о-

ложение России в мире;  

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

нодательства;  

 

 

 

 

есовершеннолетних в трудовых от-

ношениях;  

 

 

 

арактеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

 

й-

ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять при-

знаки правонарушения, проступка, преступления;  

детей, оставшихся без попечения родителей;  

осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять по-

лученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основан-

ного на уважении к закону и правопорядку;  

вклад в их становление и развитие;  

средствами.  

 

Экономика  

Выпускник научится:  

 

е-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъ-
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ектов экономической деятельности;  

 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических си-

стемах;  

ктеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-

ствие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

структуру бюджета государства;  

изировать примерами виды налогов;  

 

-экономическую роль и функции предпринимательства;  

с-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

о-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; исполь-

зовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятель-

ности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

 

 

е-

ской деятельности;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

а-

цию, получаемую из неадаптированных источников;  

о-

стояния российской экономики;  

модели поведения потребителя;  

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

и-

альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

 

 География: 

Выпускник научится:  

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым за-

дачам;  

очниках географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и из-

влекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках;  

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
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ориентированных задач;  

ской информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для реше-

ния различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зави-

симостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов 

(их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показа-

телей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простей-

ших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации;  

о-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направле-

ния и скорости течения водных потоков;  

а-

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию;  

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий;  

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

оцессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран;  

и-

ми процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных за-

дач;  

 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

ты сходства и различия особенностей природы и населения, матери-

альной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным при-

родным условиям;  

 

аимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий;  

территорией и исключительной экономической зоной России;  

оссии и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни;  

России и ее отдельных регионов;  

р-

риторий России;  

ять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

территорий России;  

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-
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риторий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размеще-

ния населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения;  

з-

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религи-

озном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни;  

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей;  

ели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России;  

т-

раслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и терри-

ториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

о-

нов России;  

вать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

оваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использо-

вать компас для определения азимута;  

 

 

 

ь в записках путешественников географические особенности территории  

решения учебных и практических задач по географии;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

о-

графической информации;  

е-

менных исследованиях Земли;  

 

нения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

иально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использова-

ния географических знаний в различных областях деятельности;  

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

отезы о связях и закономер-

ностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

ь-

ных изменений климата;  
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ия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран;  

связи с природными и социально-экономическими факторами;  

ческого положения России, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изме-

нениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

ать 

границы с точки зрения их доступности;  

з-

менения их компонентов;  

 

я, республики);  

мерзлоты;  

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капита-

ла;  

 

с-

сии  

о-

тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

 

омике;  

 в решении современных глобальных проблем человече-

ства;  

-экономическое положение и перспективы развития России.  

 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспе-

чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

о-

жество, принадлежность; 

 

жество в простейших ситуациях. 

Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным при-

знакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами поня-

тий, конкретизировать примерами общие понятия. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

Числа 

о-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

овать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выпол-

нении вычислений; 

е-

нии несложных задач; 

вилами; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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ических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 

 

Текстовые задачи 

на все арифметические действия; 

е-

ния двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

 

 

е-

ние задачи; 

стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 

е-

личины, выделять эти величины и отношения между ними; 

ть процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

е-

лать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

а-

ная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окруж-

ность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки 

и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

измерений длин и углов; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

и-

ков; 

жизни. 

История математики 

е в ходе развития математики 

как науки; 

е-

мирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
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пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

ность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

и умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 

туральное число, множество натуральных чисел, целое чис-

ло, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рацио-

нальное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных; 

ать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

ы-

числений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 11, суммы и произведения чи-

сел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 

 

ОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

ач и ре-

шении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;  

задач и задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  

решение уравнения, числовое неравенство.  

Статистика и теория вероятностей 

ые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

ть и преобразовывать информацию, представленную в табли-

цах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

о-

сти; 

ь разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

условия к требованию); 

адач с помощью граф-схемы; 

 

е-

ние задачи; 

зме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 
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задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

т-

ривать разные системы отсчета; 

 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

ентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, при-

менять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

т-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с уче-

том этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плот-

ность вещества; 

оторых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

у-

рах, представленную на чертежах; 

 

Измерения и вычисления 

 длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

и-

педов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 местности в стандартных ситуациях, площади участков прямо-

угольной формы, объемы комнат; 

 

 

История математики 

 вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспе-

чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

е-

ство, принадлежность; 

 

 

ь на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель-

ство; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным при-

знакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами поня-

тий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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о-

венная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квад-

ратный корень; 

ел и правила действий при выполнении вычислений; 

е-

нии несложных задач; 

 

рня из положительного целого числа; 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

альных ситуациях; 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

подобные слагаемые; 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

овать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравен-

ства; 

 

 

 

неравенства); 

 

 

В повседневной  жизни и при изучении других предметов: 

дач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 

итуациях; 

ки по ее положению на 

координатной плоскости; 

е-

жутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее зна-

чения функции; 

кции; 

а-

тичной, обратной пропорциональности); 

кций; 
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тельность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 и реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.);  

 адач из других 

учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей  
 о-

бытия, комбинаторных задачах;  

 пере-

бора;  

  

 афика;  

 оров;  

 х случаях;  

 иях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
  

 маловероятных событий;  

 
прикладной задачи, изучения реального явления;  

 итуациях.  

Текстовые задачи  
  несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

 о-

торой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

 влять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

  

  

  полученное ре-

шение задачи;  

  

  

 их три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

 е-

ние или процентное повышение величины;  

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 

(делать прикидку).  

Геометрические фигуры  
  

 еометрических фигурах, представленную на чертежах в яв-

ном виде;  

 а-

даны в явной форме;  
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 оритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 ю-

щих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Отношения  
 ство фигур, равные фигуры, равен-

ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямы-

ми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 ейших задач, возникающих в реальной 

жизни.  

Измерения и вычисления  
 

измерений длин и углов;  

 
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

 с-

ления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения  
 мощью 

инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 зни.  

Геометрические преобразования  
   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
  

  

Векторы и координаты на плоскости  
 векторов, произведение век-

тора на число, координаты на плоскости;  

 
плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 задач на определение скорости отно-

сительного движения.  

История математики  
 а-

тики как науки;  

 е-

мирной историей;  

  

Методы математики  
 е-

ских задач;  

 о-

сти и произведениях искусства.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  
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Элементы теории множеств и математической логики  
 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств;  

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отри-

цание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (им-

пликации);  

Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.  

 строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений.  

Числа  
 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество дей-

ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, дей-

ствительных чисел;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычис-

лений;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;  

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов;  

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения.  

Тождественные преобразования  
Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем;  

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вы-

читание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);  

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;  

выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

раскладывать на множители квадратный трехчлен;  

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к за-

писи в виде дроби;  
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выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, при-

ведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгеб-

раических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень;  

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни;  

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учеб-

ных предметов.  

Уравнения и неравенства  
Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравен-

ства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравне-

ний или неравенств);  

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления ма-

тематической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, спо-

собы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значе-

ний функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чет-

ность/нечетность функции; 

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций 

й через две точки с за-

данными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 

квадратичной функции; 
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понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометриче-

ская прогрессия; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

ь или процесс по их характе-

ристикам; 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

о-

сти; 

азные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

е-

шения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

-схемы; 

 

решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 

а-

дачи из данной, в том числе обратные; 

е-

ние задачи; 

е-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

u1079 задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

т-

ривать разные системы отсчета; 

бразные задачи «на части», 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, при-

менять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

блоками данных с помощью таблиц; 

ии вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение; 

 

е-

ский, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

т-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с уче-
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том этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плот-

ность вещества; 

не требуется точный вычислительный результат; 

 

Статистика и теория вероятностей 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дис-

персия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

иках; 

 

ятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Пас-

каля; 

 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, опера-

ции над случайными событиями; 

 

о-

щью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

б-

лицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений; 

борок по таблицам, диаграммам, графи-

кам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 

Геометрические фигуры 

 

разовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах; 

е-

сколько шагов решения; 

 

ь геометрические утверждения; 

ь-

ников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

к-

тера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 

остей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

овать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количе-
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ством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окруж-

ностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометри-

ческие формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

действительности. 

Геометрические построения 

имвольному описанию; 

 

р-

кулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

е плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компью-

терных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

ающего мира. 

Преобразования 

о-

ения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

свойств фигур; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

ений. 

Векторы и координаты на плоскости 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, ко-

ординаты вектора; 

ы-

числять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, вы-

полнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, поль-

зоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, исполь-

зовать уравнения фигур для решения задач; 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

другим учебным предметам. 

История математики 

ематики и иных науч-

ных областей; 

 

Методы математики 

ение; 

 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
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-коммуникационные систе-

мы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолже-

ния образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 понятиями: множество, характеристики множества, эле-

мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-

ния, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказыва-

ния (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (призна-

ки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно 

понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведе-

нии рассуждений, доказательств, решении задач. 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное чис-

ло, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степе-

ни n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и про-

изведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные   

 

ИНФОРМАТИКА 

Выпускник научится:  

а: информатика, информация, инфор-

мационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  

представления на материальных носителях;  

рности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

– процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

ответствии с кругом выполняемых задач;  

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памя-

ти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств;  

нные характеристики компонентов компьютера;  
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а-

рактеристики компьютеров;  

 

Выпускник получит возможность:  

сознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;  

 

Математические основы информатики  

Выпускник научится:  

 «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе-

редачи данных;  

 

чник и приемник дан-

ных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи);  

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

таблице равномерного кода;  

у-

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную, сравнивать числа 

в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;  

 
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний;  

 о-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

 
и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний эле-

мент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

 р-

мина «матрица смежности» не обязательно);  

 о-

временными кодами;  

 графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  
 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;  

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, со-

держащий только два символа, например, 0 и 1;  

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

пьютерах и робототехнических системах;  

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов;  

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления 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:  
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 ическим, 

в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  

 й способ выражения алгоритма для решения кон-

кретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  

  

 же понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

 в-

ления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере;  

 типов, табличные величины (масси-

вы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;  

 з-

можны при заданном множестве исходных значений;  

 пользовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 ы-

ражения и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность:  
 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами;  

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;  

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.);  

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными ро-

ботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  
  

 ь, уда-

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

  

  

пользо-

ванием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);  

аблицы, 

удовлетворяющих определенному условию;  

 

е-

ских операций.  

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):  

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 
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текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электрон-

ные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соот-

ветствующей терминологии;  

ых (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);  

а-

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

 

акомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  

 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):  
узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;  

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспече-

ния (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  

познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре-

менном 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 инфор-

мация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной под-

писи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников);  

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и нацио-

нальные стандарты;  

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на про-

изводстве и в научных исследованиях.  

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Физика: 

Выпускник научится:  
е с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

физическая величина, единицы измерения;  

а-

лизировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблю-

дений и опытов;  

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-

римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулиро-

вать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых из-

мерений в этом случае не требуется.  

 

ъ-

ем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, ради-

ационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измере-

ния и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  
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Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми изме-

рениями всех перечисленных физических величин.  

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи-

мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо-

вания;  

о-

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  

-ориентированного характера, узнавать в них прояв-

ление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения;  

 принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  

-популярную литературу о физиче-

ских явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов;  

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений;  

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства изме-

рения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализи-

руя ее содержание и данные об источнике информации;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории  

сверстников.  

Механические явления  

Выпускник научится:  
в-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодей-

ствие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

е-

личины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетиче-

ская энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-
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дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;  

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение;  

материальная точка, 

инерциальная система отсчета;  

р-

ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические ве-

личины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, пе-

риод и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и форму-

лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических зако-

нах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импуль-

са, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.);  

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  
й-

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; теп-

ловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агре-

гатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;  

и-

ны: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;  

, используя основные поло-

жения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;  
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о-

стей и твердых тел;  

 физических знаний о тепловых явле-

ниях;  

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и форму-

лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры эколо-

гических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростан-

ций;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов;  

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического ап-

парата, так и при помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  
наний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие за-

рядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света.  

едовательным и параллельным соедине-

нием элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник то-

ка, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

еркале и со-

бирающей линзе.  

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами.  

е-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-

ломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое вы-

ражение.  

т-

ных явлениях  
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о-

уля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-

ломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электри-

ческого поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электро-

магнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необ-

ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при-

меры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность исполь-

зования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов;  

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математи-

ческого аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;  

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;  

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового чис-

ла, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое выражение;  

арной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;  

в-

ности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

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

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядер-

ного синтеза.  
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Элементы астрономии  

Выпускник научится:  
о-

го вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдени-

ях звездного неба;  

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой;  

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

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, закономер-

ностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-

сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све-

дениями 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; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы 

в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, 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 здоро-

вого образа жизни в быту;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержа-

ние и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы  

Выпускник научится:  
 с-

тений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

 
животных, грибов и бактерий;  

 
бактерий;  
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 е-

рий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической груп-

пе;  

 а-

низмов в жизни человека;  

 
животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

 
обитания;  

  по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 
тканей, органов и систем органов;  

 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

  

 нализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 
и домашних животных, ухода за ними;  

  

Выпускник получит возможность научиться:  
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов раз-

личных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее.  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

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

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать це-

левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бак-

терия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-

нием особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организ-

ма человека;  

е-

ды, родства человека с животными;  

ивотных;  
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доказательства необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

логиче-

ских объектов и других материальных артефактов;  

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные призна-

ки биологических объектов;  

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения;  

а-

ней, органов и систем органов;  

наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результа-

ты;  

организации труда и отдыха;  

 оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях;  

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов рис-

ка на здоровье человека.  

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен-

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы.  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  
е-

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей сре-

ды;  

я-

ния окружающей среды;  
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и-

надлежности к определенной систематической группе;  

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;  

ождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

н-

ности, процесс видообразования;  

саниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

с-

нове сравнения;  

ями строения и функциями органов и си-

стем органов;  

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе;  

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального приро-

допользования, и пути решения этих проблем;  

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека;  

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоре-

тическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эколо-

гии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы.  

 

Химия: 

Выпускник научится:  
имент;  

ых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  
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элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», ис-

пользуя знаковую систему химии;  

мно-

молекулярной теории;  

 

 

 

лентность атома элемента в соединениях;  

 

 

л-

нении химического опыта;  

ять формулы бинарных соединений;  

 

 

 

в;  

ения;  

н-

тов или продуктов реакции; 

слорода и во-

дорода;  

 

ород;  

 

 

зовать физические и химические свойства воды;  

 

 

 

ых классов неорганических веществ;  

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

ений;  

 неорганических соединений изученных классов;  

и-

ческих веществ;  

и-

катора;  

освязь между классами неорганических соединений;  

 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

малых периодов и главных подгрупп;  

же-

ния в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  

Менделеева;  

ьность»;  
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типа кристаллической 

решетки;  

 

е-

ских связей;  

 «неэлектроли-

ты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»;  

 

 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

б-

мена;  

 

протекания реакций ионного обмена;  

 

 

-восстановительных реакций;  

сть химической реакции;  

 

ллов;  

б-

разных веществ: углекислого газа, аммиака;  

 

 

тилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза;  

еловека;  

ой жизни  

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

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 различных химических реакций;  

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным урав-

нениям;  

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-

ные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений не-

органических веществ различных классов;  

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различ-

ных факторов на изменение скорости химической реакции;  

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окру-

жающей среде;  

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-

но-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ;  

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  
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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 использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др.  

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И МУЗЫКА 

Изобразительное искусство  

Выпускник научится:  
е-

ние традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декора-

тивные изображения на основе русских образов;  

с-

стве и в современной жизни;  

 

озицию внутреннего убранства избы;  

-прикладного искусства;  

на народные традиции;  

 костюма, его отдельных элементов в цвето-

вом решении;  

-прикладного искусства, принципами декора-

тивного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне);  

коративные, орнаментальные композиции в традиции народного искус-

ства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмическо-

го повтора изобразительных или геометрических элементов;  

го использования фактуры, цвета, фор-

мы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объ-

емных декоративных композиций;  

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;  

д-

ных традиций;  

ды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

России;  

еко-

ративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;  

 

различие временных и пространственных видов искусства;  

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;  

е-

ния;  

позиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художествен-

ными материалами;  
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и-

алов;  

ений;  

ыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь);  

е-

ских фигур, соблюдая их пропорции;  

натюрморт с натуры из геомет-

рических тел;  

рспективы;  

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;  

и-

ции натюрморта;  

картоне;  

ение и переживания;  

выражении различных мировоззренческих смыслов;  

 

ий в зарисовках наблюдаемого;  

воздушной перспективы;  

настроения в природе;  

 пейзажных зарисовок;  

ктива;  

 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения;  

с-

кости изображения;  

ом ис-

кусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждо-

го фрагмента в его метафорическом смысле;  

а-

рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;  

ческий пейзаж, пей-

заж настроения, пленэр, импрессионизм;  

 

 

алами;  

ользовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;  

объемного изображения предмета и группы предметов;  
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хся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;  

овека;  

 

пластилином или глиной;  

- шедевров изобра-

зительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

и фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы;  

-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

ет» в произведениях станковой живо-

писи;  

 

ивопись»;  

- тематической картины;  

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;  

ать имена ве-

ликих русских мастеров исторической картины;  

у-

ры;  

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;  

наиболее известные произведения;  

исторический сюжет;  

– разработки композиции 

на историческую тему;  

етов;  

тов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

темы;  

на библейские темы;  

 

ликой 

Отечественной войны;  

 ансамбли, по-

священные Великой Отечественной войне;  

ы-

тию или историческому герою;  

-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века;  

 

 

 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;  
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а-

ми;  

а-

рактер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

художников-анималистов;  

тных;  

 развития и истории архитектуры 

и дизайна;  

 

 

иал;  

бщее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;  

уры;  

-стилевой язык архитектуры прошлого;  

малые формы архитектуры и дизайна в пространстве го-

родской среды;  

е-

мов при взгляде на них сверху;  

– вертикаль, круг 

– цилиндр, шар и т. д.;  

о-

могательные соединительные элементы;  

(макеты из бумаги, картона, пластилина);  

н-

стве;  

изайн-проектов;  

тов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта;  

-парковой архитектуры;  

-паркового искусства;  

– XIX веков;  

 

 

-конструктивных принципов ди-

зайна одежды;  

-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны;  

е-

риалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  

-архитектурный композиционный 

замысел;  

а-

ния эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

Фрески. Мозаики;  

к-

теризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;  
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е-

ние иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;  

 

еризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву;  

к-

терным особенностям икону и парсуну;  

вным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;  

 

а-

ми и др.;  

тать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону-

ментальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства;  

си;  

уры;  

с-

кусства и архитектуры XVIII – XIX веков;  

и в изобразительном искус-

стве и архитектуре XVIII – XIX веков;  

е-

ка;  

 

ы (фантазийные конструкции) в материале.  

Выпускник 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 зре-

ния в процессе изучения изобразительного искусства;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловече-

ские ценности, выраженные в главных темах искусства;  

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази-

тельного искусства;  

понимать специфику изображения в полиграфии;  

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);  

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живопис-

ное, компьютерное, фотографическое);  

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;  

создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;  

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков;  

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;  

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опреде-

лять их произведения живописи;  

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи;  
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понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи;  

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать раз-

ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную кар-

тину мира, присущую произведениям искусства;  

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна;  

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве;  

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры;  

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;  

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;  

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры;  

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы;  

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания компози-

ции на определенную тему;  

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Мо-

дерн. Авангард. Сюрреализм;  

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;  

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материала-

ми и др.;  

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону-

ментальная скульптура);  

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших му-

зеев мира;  

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композици-

ей;  

понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;  

называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин-

ский);  

различать особенности художественной фотографии;  

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ра-

курс, 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. Тарков-

ский. 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 художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;  
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добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля;  

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотогра-

фии;  

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки компо-

зиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недо-

четов 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 компь-

ютерного монтажа;  

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразитель-

ного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского ис-

кусства фильмы мастеров кино;  

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения;  

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда.  

 

Музыка  

Выпускник научится:  
сла;  

и-

ку, лад;  

романтических, эпических);  

о-

лученных знаний об интонационной природе музыки;  

мать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

произведений;  

 

 интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

 

азов;  

ая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;  

культуры народа;  

ылины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

о-

ров;  

ы-

кального творчества;  

знавать художественные направления, стили и жанры классической и современ-

ной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  
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музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

о-

нальных школ в западноевропейской музыке;  

композиторов;  

о-

лученных знаний о стилевых направлениях;  

-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки;  

зывать основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро-

манс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

ндо);  

ы музыкальных инструментов;  

р-

ных, современных электронных;  

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

особенности музыкального языка;  

-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

ости;  

й формы в различных 

музыкальных образах;  

 

творчестве различных композиторов;  

ктовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую интерпретацию замысла композитора;  

аботках;  

 

ли рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

 

скусства;  

ми видами искусств;  

ений;  

осознания специфики языка каждого из них;  

зи между художественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы;  

 

ц-

цо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

д-

ные, академические;  

-хорового музицирования;  

-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождени-

ем и без сопровождения (a cappella);  
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р-

мы индивидуального и группового музицирования;  

 о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основ-

ной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

 

-эстетической деятельности;  

б-

щества;  

о-

площаемые в музыкальных произведениях;  

я (в том числе современных) отечественных и зарубеж-

ных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;  

 касающиеся музыкальных произведений раз-

личных стилей и жанров;  

домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Выпускник получит возможность научиться:  
понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тради-

ций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, моте-

та, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культу-

ры на примере канта, литургии, хорового концерта;  

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;  

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкально-

го искусства;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись;  

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных пред-

метов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).  

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», плани-

руемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

и-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и куль-

туры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

правилами выполнения графической документации;  
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е-

там для решения прикладных учебных задач;  

а-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

тавлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технология-

ми, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

разования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обу-

чения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к осво-

ению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития  
Выпускник научится:  

ческие, медицинские, информацион-

ные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотех-

нологии, нанотехнологии;  

и-

онные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, био-

технологии, нанотехнологии;  

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами про-

дуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

работы с информационными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся  
Выпускник научится:  

о-

дукта;  

а-

щищенности;  

и-

мости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

– каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техноло-

гий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информацион-

ного продукта;  

 

продуктах;  

исывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изоб-

ражения;  
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е-

достатки в контексте заданной ситуации;  

реализацию прикладных проектов, пред-

полагающих:  

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с при-

менением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования 

/ настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;  

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения па-

раметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта;  

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его модели-

рование в информационной среде (конструкторе);  

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

ть разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих:  

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии произ-

водства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологиче-

ских карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;  

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) техноло-

гии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;  

агающих:  

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собствен-

ной деятельности (включая моделирование и разработку документации);  

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно прове-

денных исследований потребительских интересов;  

‒ разработку плана продвижения продукта;  

во-

ляющих 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 / потреб-

ностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать техноло-

гию на основе базовой технологии;  

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и уни-

фикации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;  

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са-

моопределения  

Выпускник научится:  

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сер-

виса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

и-

тия,  

рынке труда,  
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ать учреждения профессионального образования различного уровня, рас-

положенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

ех или иных решений,  

и-

зацией образовательной траектории,  

о-

го уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

вами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

р-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  
предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей;  

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информа-

ционной сфере.  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом:  

5 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

 

а-

ции технологического процесса;  

з-

водственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  

б-

ность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;  

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

роизводственных технологий и технологий в сфере 

быта;  

характеризуя негативные эффекты;  

ескую карту;  

твляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструк-

ции;  

 

ографии;  

у;  

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;  

е-

ли;  
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ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испыта-

ния, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

н-

ному алгоритму;  

 на основе тех-

нологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) ра-

бочих инструментов;  

на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

6 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;  

«технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека;  

 

– надсистемы – подсистемы в процессе про-

ектирования продукта;  

 

 

о-

держанием проектной деятельности);  

проектированию технологических систем;  

и-

ческой схеме;  

ледования способов жизнеобеспечения и состоя-

ния жилых зданий микрорайона / поселения;  

 

о-

влетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информацион-

ными источниками различных видов;  

о-

кументации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку до-

кументации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских инте-

ресов.  

 7 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

и-

ки, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  

ьные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

с-

сии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры ав-

томатизации в деятельности представителей различных профессий;  

е-

дачи энергии;  

зующие 

энергию в вид, необходимый потребителю;  
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и-

ческие и саморегулируемые системы;  

неполадок электрической цепи;  

н-

ной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;  

о проектирования 

(на выбор образовательной организации);  

о-

ров;  

к-

та;  

ровал опыт разработки проекта освещения выбранного помеще-

ния, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

е-

ния материального продукта (на основании собственной практики использования этого спосо-

ба).  

8 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

а-

лов, технологии получения материалов с заданными свойствами;  

перспективы ее развития;  

 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона прожива-

ния;  

и-

тия;  

окументации;  

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно из-

бранных источников информации);  

уясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий;  

 

атную практической задаче;  

и-

ям;  

 

 

 

роводит оценку и испытание полученного продукта;  

б-

ражения;  

ания;  

зработки организационного проекта и решения ло-

гистических задач;  
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у-

ального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства;  

ал опыт выявления проблем транспортной логистики населен-

ного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

оков;  

  

о-

дукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования;  

а-

ния в заданную оболочку;  

и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами.  

9 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

 

ктроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе,  

 

рынке труда,  

ния технологии в том числе с позиций экологической за-

щищенности,  

о-

сти от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты,  

о-

статки в контексте заданной ситуации,  

– качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного про-

дукта,  

бором и реализа-

цией собственной образовательной траектории,  

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

 наблюдения (изучения), ознакомления с современны-

ми производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машинострое-

ния, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью заня-

тых в них работников,  

ыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,  

опыт предпрофессиональных проб,  

проекта.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура  
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Выпускник научится:  
культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в совре-

менном обществе;  

и-

мосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помо-

щью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физиче-

ских качеств;  

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели;  

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных усло-

вий;  

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической куль-

турой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

р-

ригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма;  

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

о-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

и-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе са-

мостоятельных занятий физической подготовкой;  

р-

ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

и-

тие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений);  

шо освоенных упражнений;  

о-

енных упражнений;  

 

го склона;  

т-

бол в условиях учебной и игровой деятельности;  

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  

в-

ных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  
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характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма;  

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности;  

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направ-

ленность;  

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан-

сов оздоровительного массажа;  

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющих-

ся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;  

проплывать учебную дистанцию вольным стилем.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Выпускник научится:  
сности;  

о-

сфере, воде и почве;  

пользовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пи-

тания с использованием бытовых приборов;  

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

продуктов питания;  

 

 

а коммуникации;  

ера;  

а-

рактера;  

ации на ули-

це;  

ъ-

езде;  

 

ации в квар-

тире;  

аже;  

ошенничества;  

 

асно действовать при пожаре;  
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жного движения велосипедиста;  

д-

ства;  

о-

де;  

оды и на воде;  

- и взаимопомощи на воде;  

и-

стических походах;  

 

езопасно вести в туристических походах;  

 

 

 

иях; сооружать (обустраивать) времен-

ное жилище в автономных условиях;  

 

для личности, общества и государства;  

асности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций при-

родного характера;  

и-

родного характера;  

 

вать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера для личности, общества и государства;  

о-

го характера;  

ия от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера;  

 

ащиты;  

 слу-

чае эвакуации;  

последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

наркотизма;  

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

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложни-

ков;  

е-

гламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

овать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей;  

скопления людей;  
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людей;  

щать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

личности, общества и государства;  

овье;  

о-

ровья;  

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

потенциально опасные для здоровья;  

 

 

 

 

 средства оказания первой помощи;  

 

 

 

 

ервую помощь при вывихах;  

 

 

ении;  

 

ом (солнечном) ударе;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-

стических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам;  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

безопасно вести и применять права покупателя;  

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремист-

скую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и 

на состояние своего здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье че-

ловека;  

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, ре-

гулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  
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оказывать первую помощь при коме;  

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедея-

тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрез-

вычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для до-

казательства предположений обеспечения личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности.  

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Личностные результаты 

 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-

ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, язы-

ка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и челове-

чества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериори-

зация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

вации 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 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному са-

мосовершенствованию; 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 созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформи-

рованность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их ро-

ли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще-

ства 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. Осо-

знание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 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 полно-
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правного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обществен-

ной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упоря-

дочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодейству-

ющего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъ-

екта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель-

ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятель-

ности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партне-

ра, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлек-

сии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность ос-

нов художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как осо-

бого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

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; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отраже-

нию природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

Регулятивные УУД 

 

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

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

тельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

следовательность 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 находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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 изменяющей-

ся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

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 анали-

за изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристика-

ми процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

но. 

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; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

го выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

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

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



 110 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

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

туацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся смо-

жет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
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 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

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 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

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 учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

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

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность 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 непонимани-

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятель-

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся 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 деятельно-

сти; 

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

коммуникативной задачей; 

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

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

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

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

вых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 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 инструмен-

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

никационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России». 

Выпускник научится: 

Выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-нравственной культуре России. По-

знакомятся с историей религиозного вопроса в советский и постсоветский периоды истории 

России. Данный курс завершается сюжетом «Проблемы духовно-нравственной культуры наро-

дов России», который является итоговым и подводит старших подростков к выводу, что в со-

временной Российской Федерации происходят большие изменения со стороны государственной 

власти и общественности по отношению к религии, но при этом существуют проблемы связан-

ные с возрождением духовно-нравственных ценностей и сохранением традиций. На итоговых 

уроках обучающиеся представляют индивидуальные проекты «Проблемы духовно-

нравственной культуры народов России», которые могут быть исследовательскими или инфор-

мационными по исследованию особенностей духовной жизни современной России, а также со-

циальными. 

- Систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре наро-

дов России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, мировоззрение, 

коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, национальный харак-

тер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, национальный этикет, 

традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика, межнациональное общение, мировоспри-

ятие, духовные ценности симбиоз культур, культурная миграция и др. и применять их в практи-

ческой деятельности; 



 113 

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

лениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

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

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её особен-

ностей, сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 

сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-нравственными 

ценностями народов и обществ Востока и Запада; 

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-нравственной 

культуре нашей страны; 

- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России повлияли на 

характер её народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, позволяющий со-

хранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого многонационально-

го народа Российской федерации 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях России с 

аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются общие черты, 

а в чем - особенности; 

- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в по-

вседневной жизни; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в совре-

менных условиях. 

Мировая художественная культура 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изуче-

нии содержания курса обществознания, являются: 

● мотивированность на посильное и созидательное участие в культурной жизни 

общества;  

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

● ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости изучения и развития родной культуры; формирование эстетиче-

ского вкуса и достижение высокого уровня духовной культуры. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

● умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

● умении объяснять явления и процессы культурной деятельности человека с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся мировых культур 

и традиций; способности анализировать произведения искусства; 
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● овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

● умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источни-

ках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудио-

визуального ряда в текст и др.); 

- выбор знаковых систем адекватно познавательной коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения с учетом мнения других людей; 

- определение собственного отношения к явлениям современной культуры, формулирование 

своей точки зрения. 

 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются: 

● относительно целостное представление о зарождении и историческом развитии ми-

ровых культур, о различных видах и областях искусства, формирующих стилевые 

собенности различных исторически периодов; 

● знание ряда ключевых понятий об основных мировых культурах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления современной культурной действительности; 

● освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их ха-

рактерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зару-

бежной культуре; 

● понимание формальных особенностей различных видов искусства, освоение основных 

методов анализа художественного произведения. 

● использование учениками приобретенных знаний и умений для обогащения духовного 

опыта, расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

● приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

● знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
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основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирую-

щих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

● понимание значения культурной деятельности для личности и для общества; 

● понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с други-

ми способами познания; 

● понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

● знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

● знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необхо-

димой социальной информации; 

● понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргумен-

ты, оценочные суждения; 

● понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

● умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Цели организации предпрофильной подготовки в 9 - х классах: 

- выявление интересов, проверка возможностей ученика на основе выбора  небольших 

курсов, охватывающих основные области знаний, позволяющие составлять представление о ха-

рактере профессионального труда людей на основе личного опыта; 

Задачи предпрофильной подготовки в 9 - х классах: 

ников, 

о-

нальной деятельности, ориентированный на выбор профиля обучения в старшей школе; 

– педагогическую помощь в приобретении школьниками пред-

ставлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе, связанных с профессиональным 

становлением; 

н-

ций учащихся, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности; 

ровать способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии; 

а-

щихся в курсах по выбору. 

Организация предпрофильной подготовки в МАОУ Красногорской гимназии представле-

на:  

курсами по выбору в 9 классах: 

Курсы по выбору: 

 «Экспериментальная физика». 

 «Химия в экспериментах». 

 «Решение текстовых задач». 

 «Биология на службе медицины». 

 «Текстовые задачи». 
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  «Мир линий». 

Особенностями курсов по выбору являются: вариативность, краткосрочность, нестандар-

тизованность. При всех возможных вариантах организации курсов по выбору инвариантными 

являются следующие условия: 

льный выбор; 

р-

спективы; 

профиле; 

ые будут для него 

ведущими, если он совершит тот или иной выбор сферы профессиональной деятельности, пути 

(направления) получения им образования в профессиональной школе; 

предполагающих деятельностное и ценностное освоение содержания (информационных, про-

ектных, проблемного обучения и др.) 

еника не 

только к сдаче экзаменов, но и к успешному обучению в профильной школе. 

Обучающиеся 8-9-х классов самостоятельно, исходя из своих интересов и склонностей, 

выбирают тот или иной курс, чтобы проверить себя и свои силы. Изучение курсов по выбору 

является обязательным. 

6. Программа воспитания и социализации 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социаль-

ной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, со-

циально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов мно-

гонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и дру-

гих субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духов-

но-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, фор-

мирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования МАОУ Красногорской гимназии (далее Программа) разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования А. М. Кондакова, в соот-

ветствии Федеральным Законом «Об образовании»,  федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования. 

Программа разработана с учетом культурно-исторических,  социально-экономических 

особенностей Красноярского края, запросов семьи, общественных организаций. В Программе 

определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспита-

ния и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 

образования. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обя-

занностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, 

планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. По-

этому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традици-

онная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений ду-
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ховности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уваже-

ние к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным 

ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное 

его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свобод-

ного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. 

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

 

6.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерыв-

ного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти-

рованного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-

ного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравствен-

но оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на осно-

ве морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противосто-

ять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
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• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни.   

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

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сооб-

щества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре-

лигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных рели-

гий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей сво-

его народа, других народов России. 

  

6.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучаю-

щихся  
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об-

разования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источни-

ками нравственности являются следующие ценности: 

           патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Оте-

честву); 

          социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоин-

ство); 

           гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отече-

ством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

           человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудниче-

ство); 

           честь; 

           достоинство; 

           свобода (личная и национальная); 

           доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
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           семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

           любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

           дружба; 

           здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

           труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, тру-

долюбие, бережливость); 

           наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

           традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государ-

ственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваи-

ваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

           искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

           природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры тре-

бует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определе-

ния собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих цен-

ностей на практике. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, учреждени-

ями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности детей: урочную, 

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых национальных ценно-

стей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.  

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, пережива-

ний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к само-

стоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и 

действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со 

знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На 

уроках дети коллективно   переживают чувство радости от самого процесса получения новых 

знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, 

изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку про-

явить в учении сильную сторону своей индивидуальности.  

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом,  определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного образования 

гимназии: 

      Спортивно – оздоровительное: объединение «Спортлэнд»; 

      Духовно-нравственное и социальное (интегрированное направление): объединение «Рас-

тим патриотов России» 

- Общеинтеллектуальное направление – объединение «Живая и неживая природа» 

- общекультурное: объединения «Музыкальная лесенка», «Подарок» 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, обще-

ственно- полезные практические занятия, акции. 

 

 6.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обу-

чающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами челове-

ческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет  дифференцировать со-

циально-педагогическое пространство, включить в него разные общественные субъекты. В пре-
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делах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 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, учите-

лем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организа-

цию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка 

со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значи-

мым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация явля-

ется ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае сраба-

тывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 

скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании 

со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию лично-

сти, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях про-

цесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противо-

речивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и со-

циализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической дея-

тельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и 

др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Лич-

ностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их ре-

шение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоя-

щих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для реше-
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ния 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 орга-

низованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию под-

ростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевре-

менную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход 

от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
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6.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся (представлены в таблице) 

 

6.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися (представлены в таблице) 

 

Цель  Задачи  Содержание Планируемые результаты Виды деятельности  

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

Воспитать 

гражданина 

России, прини-

мающего судьбу 

Отечества   как 

свою личную 

1. Формирование пред-

ставлений о политическом 

устройстве Российского государ-

ства и Удмуртской Республики, 

его институтах, и роли в жизни 

общества. 

2. Воспитание интереса к 

общественным явлениям, пони-

мании роли человека в обществе. 

3. Формирование пред-

ставлений о народах России и 

Удмуртии, об их общей истори-

ческой судьбе и единстве наро-

дов.  

4. Воспитание уважитель-

ного отношения к русскому язы-

ку как государственному, а так-

же ценностное отношение к 

национальным языкам. 

5. Формирование любви к 

своему краю, образовательному 

учреждению, представления  

национальных героях и важней-

ших событиях истории России и 

Удмуртии. 

6. Формирование потреб-

ности активно участвовать в 

Представление о политическом 

устройстве российского государства, 

Удмуртской Республики, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества. 

Символы государства и Малой Ро-

дины: флаг, герб, гимн.  Понимание 

и одобрение правил поведения в об-

ществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный поря-

док. Осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

 

- ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, оте-

чественному культурно-

историческому наследию, госу-

дарственной символике, законам 

Российской Федерации и Уд-

муртской Республики,  русскому 

и удмуртскому  языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об 

институтах гражданского обще-

ства, о государственном устрой-

стве и социальной структуре  об-

щества, наиболее значимых стра-

ницах истории страны, об этниче-

ских традициях и культурном 

достоянии своего края. 

- первоначальный опыт постиже-

ния ценностей гражданского об-

щества национальной истории и 

культуры; 

- опыт социальной и межкультур-

ной коммуникации; 

- знания о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Ознакомление обучающихся с Уставом 

МАОУ Красногорской гимназии. 

Классные часы 

- День знаний 

- День народного единства 

- правовая неделя 

- День конституции УР 

- день конституции РФ 

- День защитников Отечества 

- День Победы 

Беседы на уроках истории, литературы, 

МХК, посвященные локальным войнам и 

Великой Отечественной войне. 

Тематические месячники: 

- Месячник гражданско – патриотической 

работы и воспитания обучающихся (февраль) 

- тематические месячники в рамках школьно-

го конкурса «Класс года» (в течение года) 

Выпуск стенгазет, детских творческих работ, 

посвященных защитникам Отечества 

Экскурсии по Малой родине, в краеведче-

ский музей, Дом ремесел  и т.д. 

Кружок по духовно – нравственному и соци-

альному направлению в рамках внеурочной 

деятельности «Растим патриотов России»  
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делах класса, школы, семьи, сво-

его края и умение отвечать за 

свои поступки. 

  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 1. Формирование представ-

лений о себе как о гражданине 

правового государства. 

2. Усвоение позитивного 

социального опыта, образцов по-

ведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

3. Освоение норм и правил 

общественного поведения, психо-

логических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучаю-

щимся успешно действовать в 

современном обществе; 

4. Приобретение опыта вза-

имодействия, совместной дея-

тельности и общения со сверст-

никами, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социаль-

ным окружением в процессе ре-

шения личностных и обществен-

но значимых проблем; 

5. Осознанное принятие 

основных социальных ролей, со-

ответствующих подростковому 

возрасту: 

6. Формирование собствен-

ного конструктивного стиля об-

щественного поведения. 

Правовое государство, демократиче-

ское государство, социальное госу-

дарство, закон и правопорядок, со-

циальная компетентность, социаль-

ная ответственность, служение Оте-

честву, ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны). Соци-

альные роли в семье (сын, дочь, 

брат, сестра, помощник, хозяин, 

наследник), в классе (лидер, ведо-

мый, партнер, инициатор, руководи-

тель, организатор, собеседник, слу-

шатель), в обществе (член социаль-

ной группы, потребитель, покупа-

тель, пассажир, житель) 

 

- позитивное отношение, созна-

тельное принятие роли граждани-

на; 

- умение дифференцировать, при-

нимать или не принимать инфор-

мацию, поступающую из соци-

альной среды, СМИ, Интернета, 

исходя из традиционных духов-

ных ценностей и моральных 

норм; 

- первоначальные навыки практи-

ческой деятельности в составе 

различных социокультурных 

групп конструктивной обще-

ственной направленности; 

- сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселе-

ния, неформальные подростковые 

общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сооб-

ществах; 

- знание о различных обществен-

ных и профессиональных органи-

зациях, их структуре, целях и ха-

рактере деятельности; 

- умение вести дискуссию по со-

циальным вопросам, обосновы-

Классные часы:  

 - формирование коллектива,  

- Органы классного самоуправления в классе 

и школе  

- особенности подросткового возраста 

- я – мальчик, я - девочка. 

- знакомство с профессиями 

- День матери. 

Неделя правовых знаний 

Участие во внутришкольных  воспитатель-

ных мероприятиях, конкурсах и акциях. 
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вать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимо-

понимания; 

- умение самостоятельно разраба-

тывать, согласовывать со сверст-

никами, учителями и родителями 

и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном кол-

лективах; 

- умение моделировать простые 

социальные отношения, просле-

живать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие соци-

альной ситуации в семье, класс-

ном и школьном коллективе, го-

родском или сельском поселении; 

- ценностное отношение к муж-

скому или женскому гендеру 

(своему социальному полу), зна-

ние и принятие правил полороле-

вого поведения в контексте тра-

диционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

Воспитание 

высоконрав-

ственной лич-

ности 

1. Формирование созна-

тельного принятия базовых 

национальных российских цен-

ностей; 

2. Формирование уважи-

тельного отношения к родите-

лям, старшему поколению, 

сверстникам и младшим.  

3. Формирование пред-

ставлений о высокой ценности 

Базовые национальные ценности. 

Нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение роди-

телей; уважение достоинства друго-

го человека, равноправие, ответ-

ственность, любовь и верность; за-

бота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толе-

рантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религи-

- чувство дружбы к представите-

лям всех национальностей Рос-

сийской Федерации; 

- умение сочетать личные и об-

щественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей се-

мьи, школы;   установление дру-

жеских взаимоотношений в кол-

лективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

Беседа «Ознакомление с основными прави-

лами поведения в школе, в общественных 

местах». 

Классные часы по толерантности 

Классные часы и беседы нравственно - этиче-

ского содержания. 

Проведение календарных праздников: 

«День Учителя» 

«День пожилого человека» 

«Осенние  праздники» 

«Новый год» 

«День защитников Отечества» 
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человеческой жизни; стремление 

строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливо-

сти; 

4. Формирование пред-

ставлений о религиозных  идеа-

лах в жизни человека и обще-

ства, нравственной сущности 

правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выпол-

нять их независимо от внешнего 

контроля; 

5. Формирование умений 

осуществлять нравственный вы-

бор намерений, действий и по-

ступков; готовность к самоогра-

ничению для достижения соб-

ственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную програм-

му самовоспитания; 

6. формирование отрица-

тельного отношения к амораль-

ным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, рав-

нодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и дей-

ствиям, нарушениям обществен-

ного порядка. 

озного мировоззрения, формируемое 

на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное раз-

витие личности. 

 

- понимание нравственной сущ-

ности правил культуры поведе-

ния, общения и речи,  умение 

преодолевать конфликты в обще-

нии; 

- готовность сознательно выпол-

нять правила для обучающихся, 

понимание необходимости само-

дисциплины; 

- выработка волевых черт харак-

тера, способность ставить перед 

собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объек-

тивно оценивать себя; 

- умение устанавливать со 

сверстниками другого пола дру-

жеские, гуманные, искренние от-

ношения,  стремление к честности 

и скромности   во взаимоотноше-

ниях;   

- сознательное принятие нрав-

ственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения се-

мьи для жизни человека;   

- понимание возможного нега-

тивного влияния на морально-

психологическое состояние чело-

века компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать раз-

рушительному влиянию инфор-

мационной среды. 

«Международный женский день» 

«День Победы» 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде, к здоро-

вью и здорово-

му образу жиз-

ни.  

1. Привитие эколого-

культурных ценностей и ценно-

стей здоровья своего народа, 

народов России как одно из 

направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

2. формирование умения 

придавать экологическую 

направленность любой деятель-

ности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и эко-

логическую грамотность в раз-

ных формах деятельности;  

3. Формирование понима-

ния взаимной связи здоровья, 

экологического качества окру-

жающей среды и экологической 

культуры человека; 

4. формирование осозна-

ния единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья чело-

века: физического физиологиче-

ского, психического, социально-

психологического; их зависимо-

сти от экологической культуры, 

культуры здорового и безопас-

ного образа жизни человека; 

5. формирование опыта 

самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологиче-

скую безопасность; 

6. овладение способами 

социального взаимодействия по 

Жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; эколо-

гическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, духовное здоро-

вье; экологическая культура; эколо-

гически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсо-

сбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; со-

циальное партнёрство для улучше-

ния экологического качества окру-

жающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой 

 

- ценностное отношение к жизни 

во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здо-

ровью, здоровью родителей, чле-

нов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

- осознание ценности экологиче-

ски целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаим-

ной связи здоровья человека и 

экологического состояния окру-

жающей его среды;  

- начальный опыт участия в про-

паганде экологически целесооб-

разного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

- знание единства и взаимовлия-

ния различных видов здоровья 

человека, их обусловленности 

внутренними и внешними факто-

рами; 

- знание   правил экологического 

поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

- знание норм и правил экологи-

ческой этики, законодательства в 

области экологии и здоровья;  

- умение выделять ценность эко-

логической культуры, экологиче-

ского качества окружающей сре-

ды, здоровья, здорового и без-

опасного образа жизни как целе-

вой приоритет при организации 

Проведение Дней Здоровья  

Классные часы по режиму дня, по здоровому 

образу жизни 

Проведение школьных соревнований в рам-

ках спартакиады  

Оформление уголков здоровья в рамках кон-

курса «Самый здоровый класс» 

Физкультминутки на уроках 

Конкурсы тематических стенгазет и рисунков 

по ЗОЖ и экологии 

Антинаркотическая акция 

Встреча  с медицинскими работниками 

Работа в рамках внеурочной деятельности 

кружков спортивно -  оздорвительного  

направления «Спортлэнд». 

Участие в двумесячнике «Дни защиты от 

экологической опасности»: 

- экскурсии на природу 

- посильная забота о животных (изготовление 

кормушек, скворечников) 

- экологические акции 

- классные часы по экологии и экологическим 

знаниям 

- воспитательные мероприятия  

- конкурсы тематических стенгазет, рисунков, 

мультимедийных презентаций и роликов и 
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вопросам улучшения экологиче-

ского качества окружающей 

среды, устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего просве-

щения населения; 

7. формирование устойчи-

вой мотивация к выполнению 

правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рацио-

нальной организации режима 

дня, питания; занятиям физиче-

ской культурой, спортом, туриз-

мом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социа-

лизации; 

8. развитие экологической 

грамотности родителей, населе-

ния, привлечение их к организа-

ции общественно значимой эко-

логически ориентированной дея-

тельности; 

9. формирование резко 

негативного отношения к куре-

нию, употреблению алкоголь-

ных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ 

(ПАВ), а также отрицательного 

отношение к лицам и организа-

циям, пропагандирующим куре-

ние и пьянство, распространяю-

щим наркотики и другие ПАВ;  

собственной жизнедеятельности, 

при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факто-

рах, влияющих на здоровье чело-

века; 

- умение анализировать измене-

ния в окружающей среде и про-

гнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоро-

вья 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 алко-

гольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ 

(ПАВ); отрицательное отношение 

к лицам и организациям, пропа-

гандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим нарко-

тики и другие ПАВ; 

- отрицательное отношение к за-

грязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии;   

- понимание важности физиче-

ской культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, 

труда и творчества, всесторонне-

т.д. 

Уход за комнатными растениями в течение 

учебного года 
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го развития личности; 

- умение рационально организо-

вать физическую и интеллекту-

альную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные 

виды активности в целях укреп-

ления физического, духовного и 

социально-психологического здо-

ровья; 

- овладение умением сотрудниче-

ства (социального партнёрства), 

связанного с решением местных 

экологических проблем и здоро-

вьем людей; 

Воспитание трудолюбия, сознательно го, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Воспитание 

трудолюбия, в 

том числе  через 

ценностное от-

ношение к уче-

бе  

1. Формирование понима-

ния необходимости научных 

знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, тру-

де, творчестве; 

2. Формирование пред-

ставлений о важности непре-

рывного образования и самооб-

разования в течение всей жизни; 

3. формирование умений 

планировать трудовую деятель-

ность, рационально использо-

вать время, информацию и мате-

риальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осу-

ществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

Научное знание, стремление к по-

знанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к тру-

ду и людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и созида-

ние; целеустремлённость и настой-

чивость, бережливость, выбор про-

фессии 

- понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

- понимание нравственных основ 

образования; 

- начальный опыт применения 

знаний в труде, общественной 

жизни, в быту; 

- самоопределение в области сво-

их познавательных интересов; 

- умение организовать процесс 

самообразования, творчески и 

критически работать с информа-

цией из разных источников; 

- осознание нравственной приро-

ды труда, его роли в жизни чело-

Ознакомление обучающихся с Уставом 

МАОУ Красногорской гимназии. 

Проведение предметных декад 

Участие в интеллектуальных марафонах, аль-

тернативных конкурсах 

Библиотечные часы 

Экскурсии на предприятия села 

Организация дежурства в классе. 

Работа в рамках внеурочной деятельности  

кружков общеинтеллектуального направле-

ния «Живая и неживая природа» 
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4. формирование позитив-

ного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплиниро-

ванность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать раз-

работанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возмож-

ные риски; 

5. формирование бережно-

го отношения к результатам сво-

его труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебни-

кам, личным вещам; поддержа-

ние чистоты и порядка в классе 

и школе; готовность содейство-

вать в благоустройстве школы и 

её ближайшего окружения; 

6. формирование нетерпи-

мого отношения к лени, безот-

ветственности и пассивности в 

образовании и труде 

века и общества, в создании ма-

териальных, социальных и куль-

турных благ; 

- знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую 

деятельность, рационально ис-

пользовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблю-

дать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную ра-

боту, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- начальный опыт участия в об-

щественно значимых делах; 

- сформированность первона-

чальных профессиональных 

намерений и интересов; 

- общие представления о трудо-

вом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному  

1. Формирование ценност-

ного отношения к прекрасному, 

восприятие искусства как осо-

бой формы познания и преобра-

зования мира; 

2. формирование эстетиче-

ского восприятия предметов и 

явлений действительности, раз-

витие способности видеть и це-

нить прекрасное в природе, бы-

Красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности 

- ценностное отношение к пре-

красному; 

- понимание искусства как особой 

формы познания и преобразова-

ния мира; 

- способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, тру-

де, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

Организация выставок детских рисунков, 

поделок. 

Участие в районных и республиканских 

творческих конкурсах 

Работа школьных детских объединений  до-

полнительного образования детей эстетиче-

ского цикла. 

Участие в художественном оформлении 
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ту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

3. Формирование видения  

прекрасного  в окружающем 

мире , природе родного края, в 

окружении образовательного 

пространства и дома, сельском и 

городском ландшафте, в приро-

де. 

4. Формирование опыта 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности  

 

- опыт эстетических пережива-

ний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окру-

жающему миру и самому себе; 

- опыт эмоционального постиже-

ния народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора 

народов России; 

- интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам ис-

кусства, художественной самоде-

ятельности; 

- опыт самореализации в различ-

ных видах творческой деятельно-

сти, умение выражать себя в до-

ступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы 

и семьи. 

классной комнаты 

Выпуск тематических стенгазет (к памятным 

датам) 

Экскурсии в краеведческий музей 

Организация тематических фотовыставок 

Конкурсы чтецов 

Работа в рамках внеурочной деятельности 

кружков общекультурного направления «Му-

зыкальная лесенка», «Подарок» 
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6.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образователь-

ного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школь-

ной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация гимназии) вклю-

чает: 

• создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций гимназии, ориентированных на создание системы обществен-

ных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, роди-

телей, сотрудников гимназии, представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации; 

• 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 гимназии) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучаю-

щихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности лич-

ности 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 де-

ятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффек-

тивности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучаю-

щегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обу-

чающегося, 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: 
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• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучаю-

щихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрас-

ту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценност-

но-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельно-

сти: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружаю-

щего социума; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, воле-

вых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

6.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся. 

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. Ос-

новными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами обществен-

ной  и трудовой деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, 

предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельно-

сти. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обу-

чающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу обществен-

ных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского со-

знания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность та-

ких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника обще-

ственных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений совещаний мэров; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежур-

ства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в гимназии со-

здаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 
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• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего ак-

тивной общественной жизни гимназии. 

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, квалифицированны-

ми представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму тру-

довую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда 

и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других долж-

ны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на фор-

мирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социа-

лизации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, 

связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная 

работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматри-

вать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, преж-

де всего из числа родителей обучающихся. 

6.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и без-

опасного 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 здоро-

вью 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; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

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; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомле-

ния) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собствен-

ных индивидуальных особенностей; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 
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• 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 медика-

ментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об исто-

рии и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям дру-

гих народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия обра-

зу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависи-

мостей: 

• 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 давле-

нию со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбеж-

ных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать по-

требность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуника-

тивного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и 

поведение других людей. 

 

6.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здо-

ровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени ос-

новного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологи-
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чески безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной ра-

боты; реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (за-

конными 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 учрежде-

ния включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 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 спор-

тивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися ( учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию гимназии. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напря-

жения 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) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенно-

стям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной инфор-

мацией 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); 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и за-

нятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации гимназии и деятельности каждо-

го педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигатель-

ной подготовленности 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.); 
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• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обу-

чающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональ-

ной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций,  экологических кружков, слётов, лагерей и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физиче-

ской 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., экологическое 

просвещение родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведе-

нию спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

6.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного обще-

го образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

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

человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъек-

та Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязан-

ностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из соци-

альной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 
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• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и ха-

рактере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, ве-

сти диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями 

и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального рос-

сийского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление друже-

ских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважитель-

ное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных ре-

лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о 

религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выпол-

нять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости само-

дисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушитель-

ному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здо-

ровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, вза-

имной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологиче-

ской культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании эко-

логически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологи-

ческого, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изме-

нений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экоси-

стемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и дру-

гих психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандиру-

ющим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, веду-

щим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и ак-

ваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, тру-

да и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего ре-

жима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально со-

четать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и соци-

ально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
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• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о лич-

ном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с вы-

явлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жиз-

ни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 

из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании мате-

риальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и ма-

териальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

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

знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической куль-

туры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, об-

щественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эсте-

тического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодея-

тельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в до-

ступных видах творчества; 



 140 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

6.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на ком-

плексную оценку результатов эффективности реализации в МАОУ «Красногорская гимназия»  Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

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

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся 

в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающих-

ся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффектив-

ности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспита-

ния, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования 

и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения при-

страстий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессио-

нальной компетентности 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 оце-

нок и личностных характеристик обучающихся. 

6.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся преду-

сматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соот-

ветствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся 

путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных за-

даний. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оцен-

ки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучаю-

щихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
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• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенно-

стях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педа-

гогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социа-

лизации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждени-

ем основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Критериями эффективности реализации МАОУ «Красногорская гимназия»  воспитательной и раз-

вивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучаю-

щихся: 

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. 
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7. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом ос-

новной образовательной программы. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психоло-

гическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятству-

ющие получению образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц.  

 
Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об обра-

зовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Одной из важнейших задач основной школы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования является обеспечение условий для инди-

видуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, учет образователь-

ных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с обучаю-

щимися на ступени среднего общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (Письмо от 24 июля 1998г. № 

124-ФЗ); 

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008г.); 

- Устав МАОУ «Красногорская гимназия». 

 

Цели программы:  

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

            - осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеоб-

разовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ.  

   

Задачи программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и меди-

цинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей пси-

хического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психиче-

ском развитии. 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным про-

граммам социально-педагогической и других направленностей, получение дополнительных образова-

тельных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в усло-

виях реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению до-

ступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного обще-

ния в группе сверстников: 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, правовым и другим вопросам. 

   

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обу-

чения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в фи-

зическом и (или) психическом развитии.  

 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе:  

- Дети-инвалиды; 

- Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; 

- Соматически ослабленные дети; 

- Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

- Дети с нарушением зрения (коррекция нарушения очками до 1); 

- Дети с нарушениями речи; 

- Дети с нарушением слуха (слабослышащие дети); 

 

Программа коррекционной работы МАОУ «Красногорская гимназия» обеспечивает 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии); 

-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образова-

тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

 

Программа коррекционной работы направлена на 

 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
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 психолого-педагогическое и социальное сопровождение школьников, имеющих про-

блемы в обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательном учреждении осуществляется на основе локальных до-

кументов «Положение о психолого -педагогическом консилиуме (ППк)», «Положение об орга-

низации психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», «Положение о социально-психологической службе» и включает следующую дея-

тельность: 

- психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образователь-

ных потребностей и последующего составления маршрута индивидуального и системного со-

провождения учащихся; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
  - Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует до-

стижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья для продолжения образования. 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

  - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

  - Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

  - Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо-

вания детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

  - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро-

ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, фор-

мы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с роди-

телями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, коррекцион-

но-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

 

  Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в пси-

хическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо-

бенностей  обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образователь-

ных программ основного общего образования). 

 

  Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического и со-

циального сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррек-

ционных программ, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными по-

требностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для определения нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и рече-

вой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

- 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 ком-

петенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального са-

моопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способству-

ющих 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 ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных мето-

дов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекци-

онного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознан-

ному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и пси-

хофизиологическими особенностями. 

   

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- 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-
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щимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представи-

телям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

  Механизмы реализации программы 
 

Организация сетевого взаимодействие 

 

Гимназия работает в тесном взаимодействии с расположенными в районном центре администра-

тивными, культурными, спортивными, правоохранительными учреждениями: Администрацией МО 

«Красногорский район», отделением полиции «Красногорское», КДН и ЗП Администрации МО «Крас-

ногорский район», МАОУ ДОД  ДЮСШ Красногорского района, МБУК «Красногорская межпоселен-

ческая библиотека», МБУ МК СК «Красногорский», МУ Молодежным центром  «Встреча», МБУК 

«Красногорский районный краведческий музей», БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», МБОУ дополни-

тельного образования детей «Красногорская детская школа искусств», МКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей Красногорским детским домом, Домом ремесел и прикладного 

искусства,  дошкольными образовательными учреждениями, церковью. Гимназия находится в центре 

села, где расположены основные административные и культурные учреждения. В здании гимназии рас-

положен МБОУ ДОД Красногорский центр детского творчества, рядом с ОУ расположен спортивный 

стадион, детская площадка. 

Все это положительно влияет на образовательную среду. 

 

  Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 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. 

 

  Условия реализации программы. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования 

и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе с использованием надом-

ной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

   

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, ком-

пьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышение его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориенти-

рованных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач разви-

тия ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; ис-

пользование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных 



 147 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диффе-

ренцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушений здоровья ребенка); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физиче-

ского и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

  

Программно-методическое обеспечение 

- рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности; 

- диагностический инструментарий; 

- коррекционно-развивающий инструментарий. 

   

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспече-

ние. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной об-

разовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития в штатное расписание школы введены ставки педагога-психолога, соци-

ального педагога и медицинского работника. Уровень квалификации работников для каждой занимае-

мой должности соответствует квалификационным характеристикам по каждой занимаемой должности. 

Материально-техническое обеспечение 

- медицинский кабинет; 

- библиотека; 

- 2 спортивных зала; 

- спортивная площадка; 

- спортивное оборудование; 

- столовая; 

- детская площадка. 

   

Информационное обеспечение. 

Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родите-

лей (законных представителей) к информационно-методическим фондам. 

 
№ Особенность 

ребёнка (диа-

гноз) 

Характерные особенности развития де-

тей 

Условия обучения и воспитания 

1 Дети с наруше-

ниями речи 

1.Речевое развитие не соответствует воз-

расту говорящего. 

2.Речевые ошибки не являются диалектиз-

мами, безграмотностью речи и выражени-

ем незнания языка. 

3.Нарушения речи связаны с отклонениями 

в функционировании психофизиологиче-

ских механизмов речи. 

4.Нарушения речи носит устойчивый ха-

рактер, самостоятельно не исчезают, а за-

крепляются. 

5.Речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия. 

6.Нарушения речи оказывают отрицатель-

ное влияние на психическое развитие ре-

бёнка 

1.Обязательная работа с логопе-

дом. 

2.Создание и поддержка развива-

ющего речевого пространства. 

3.Соблюдение своевременной сме-

ны труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата). 

4.Пополнение активного и пассив-

ного словарного запаса. 

5.Сотрудничество с родителями 

ребёнка (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда). 

6.Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правиль-

ной речи (упражнение на состав-

ление словосочетаний, предложе-

ний, коротких текстов). 

7.Формирование адекватного от-



 148 

ношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

8.Стимулирование активности ре-

бёнка в исправлении речевых оши-

бок. 

2 Дети с наруше-

нием слуха (сла-

бослышащие 

дети) 

1.Нарушение звукопроизношения (или от-

сутствие речи). 

2.Ребёнок не может самостоятельно учить-

ся говорить. 

3.Ребёнок старается уйти от речевых кон-

тактов или «не понимает» обращённую к 

нему речь. 

4.Ребёнок воспринимает слова собеседника 

на слух-зрительной основе (следит глазами 

за движениями губ говорящего и «считы-

вает» его речь). 

5.Возможны отклонения в психической 

сфере: осознание, что ты не такой как все и 

как следствие – нарушение поведения, об-

щения, психического развития. 

6.Пассивный и активный словарный запас 

по объёму совпадает (ребёнок хорошо по-

нимает лишь то, о чём он может сказать). 

7.Характерны нарушения звуко-буквенного 

состава слов. 

8.Трудности в освоении учебной програм-

мы. 

9.Ребёнок нуждается в дополнительной 

коррекционной помощи, подборке индиви-

дуального слухового аппарата. 

1.Стимулирование к общению и 

содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 

2.Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к сла-

бослышащему ученику во время 

устных объяснений; стараться кон-

тролировать понимание ребёнком 

заданий и инструкций до их вы-

полнения. 

3.Правильная позиция ученика ( 

поставить ребёнка с нарушенным 

слухом так, чтобы он мог видеть 

не только педагога и доску, но и 

большинство детей; посадить за 

первую парту сбоку от педагога 

(справа от него). 

4.Помощь ребёнку в освоении в 

коллективе слышащих детей (по-

стараться подружить его со 

сверстниками). 

5.Избегание гиперопеки: не помо-

гать там, где ребёнок может спра-

виться и сам. 

6.Развитие слухового внимания: 

требовать от ребёнка с нарушен-

ным слухом, чтобы он всегда 

смотрел на говорящего, умел 

быстро отыскать говорящего, для 

этого его необходимо контролиро-

вать, например: «Повтори, что я 

сказала», «Повтори, о чём расска-

зала Оля…», «Продолжи, пожа-

луйста» и т.п. 

7.Активное включение ребёнка с 

нарушенным слухом в работу 

класса (группы), не задерживая 

при этом темп ведения урока (за-

нятия). 

8.Требование от ребёнка повторять 

вслух задания, предложенные в 

устной форме, или заданные во-

просы. 

9.Включение слабослушащего ре-

бёнка в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, специ-

ально организовывая эту деятель-

ность ( в течение первых лет обу-

чения учитель должен менять или 

дополнять инструкции к упражне-

ниям из учебника, учитывая воз-

можности ученика). 

10.Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правиль-

ной речи (упражнения на состав-

ление словосочетаний, предложе-

ний, коротких текстов). 

11.Учёт конкретных ошибок, до-

пускаемых ребёнком при письме, 

использование соответствующих 

заданий с применением словаря 
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(письменная «зарядка»). 

12.Поддержка при написании из-

ложений, диктантов, при составле-

нии пересказов и других видах 

работы. 

13.Расширение словарного запаса 

слабослышащего ребёнка; поясне-

ние слови словосочетаний, несу-

щих дополнительную нагрузку. 

14.Обязательное сотрудничество с 

сурдопедагогом (логопедом) и ро-

дителями ребёнка. 

3 Дети с наруше-

ниями зрения 

(слабовидящие 

дети) 

 

1.Основное средство познания окружаю-

щего мира – осязание, слух, обоняние, др. 

чувства (переживает свой мир в виде зву-

ков, тонов, ритмов, интервалов). 

2.Развитие психики имеет свои специфиче-

ские особенности. 

3.Процесс формирования движений задер-

жан. 

4.Затруднена оценка пространственных 

признаков (местоположение, направление, 

расстояние, поэтому возникают трудности 

ориентировки в пространстве). 

5.Тенденция к повышенному развитию 

памяти (проявляется субъективно и объек-

тивно). 

6.своеобразие внимания (слуховое концен-

трированное внимание). 

7.Обострённое осязание – следствие иного, 

чем у зрячих использования руки (палец 

никогда не научит слепого видеть, но ви-

деть слепой может своей рукой). 

8.особенности эмоционально-волевой сфе-

ры (чувство малоценности, неуверенности 

и слабости, противоречивость эмоций, не-

адекватность воли. 

9.Индивидуальные особенности работо-

способности, утомляемости, скорости 

усвоения информации (зависит от характе-

ра поражения зрения, личных особенно-

стей, степени дефекта), отсюда ограниче-

ние возможности заниматься некоторыми 

видами деятельности. 

10.Обеднённость опыта детей и отсутствие 

за словом конкретных представлений, так 

как знакомство с объектами внешнего мира 

лишь формально-словесное. 

11.Особенности общения: многие дети не 

умеют общаться в диалоге, так как они не 

слушают собеседника. 

12.Низкий темп чтения и письма. 

13.Быстрый счёт, знание больших по объё-

му стихов, умение петь, находчивы в вик-

торинах. 

14.Страх, вызванный неизвестным и непо-

знанном мирезрячих (нуждаются в специ-

альной ориентировке и знакомстве). 

1.Обеспечение дифференцирован-

ного и специализированного под-

хода к ребёнку (знание индивиду-

альных особенностей функциони-

рования зрительной системы уче-

ника). 

2.Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих 

процесс обучения и воспитания. 

3.Наличие методического обеспе-

чения, включающего специальные 

дидактические пособия, расчитан-

ные на осязательное или на зри-

тельно-осязательное восприятие 

слепого или слабовидящего; спе-

циальные учебники, книги, рель-

ефно-графические пособия по изу-

чаемым предметам и для проведе-

ния коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, 

осязания. 

4.Выделение ребёнку специально-

го шкафчика для хранения этих 

приспособлений. 

5.Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное зрение 

сидеть ребёнок должен за первой 

партой в среднем ряду, при опоре 

на осязание и слух – за любой пар-

той). 

6.Охрана и гигиена зрения (повы-

шенная общая освещённость (не 

менее 1000 люкс, освещение на 

рабочем месте (не менее 400-500 

люкс); для детей, страдающих све-

тобоязнью, установить светоза-

темнители, расположить рабочее 

место, ограничивая попадания 

прямого света, ограничение време-

ни зрительной рабо-

ты(непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15-

20 мин у слабовидящих учеников и 

10-20 мин для учеников с глубо-

ким нарушением зрения); расстоя-

ние от глаз ученика до рабочей 

поверхности должно быть не менее 

30 см; работать с опорой на осяза-

ние или слух. 

7.При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, 

буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублировать-
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ся раздаточным материалом. 

8.Создание благоприятного психо-

логического климата в коллективе, 

усиление педагогического руко-

водства поведением не только ре-

бёнка с нарушением зрения, но и 

всех окружающих людей, включая 

педагогов разного профиля. 

9.Взаимодействие учителя с ти-

флогопедагогом, психологом, оф-

тальмонологом и родителями. 

4 Дети с наруше-

нием опорно-

двигательного 

аппарата (спо-

собные к само-

стоятельному 

передвижению и 

самообслужива-

нию, с сохран-

ным интеллек-

том) 

 

У детей с нарушениями ОДА ведущим яв-

ляется двигательный дефект(недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функ-

ций). Основную массу среди них состав-

ляют дети с церебральным параличом 

(89%). У этих детей двигательные рас-

стройства сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, поэтому боль-

шинство из них нуждается не только в ле-

чебной и социальной помощи, но и в пси-

холого-педагогической и логопедической 

коррекции. Все дети с нарушениями ОДА 

нуждаются в особых условиях жизни, обу-

чения и последующей трудовой деятельно-

сти. 

1.Коррекционная направленность 

всего процесса обучения. 

2.Возможная психолого-

педагогическая социализация. 

3.Посильная трудовая реабилита-

ция. 

4.Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности 

ребёнка. 

5.Комплексный характер коррек-

ционно-педагогической работы. 

6.Ранне начало онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные 

функции. 

7.Организация работы в рамках 

ведущей деятельности. 

8.Наблюдение за ребёнком в дина-

мике продолжающегося психоре-

чевого воздействия. 

9.Тесное взаимодействие с родите-

лями и всем окружением ребёнка. 

5 Дети с наруше-

нием эмоцио-

нально-волевой 

сферы и поведе-

ния  

Эмоциональная напряжённость. При по-

вышенной эмоциональной напряжённости, 

кроме общеизвестных проявлений также 

ярко могут быть выражены затруднения в 

организации умственной деятельности, 

снижение игровой активности, характер-

ной для конкретного возраста. 

Быстрое психическое утомление ребёнка 

по сравнению со сверстниками или с более 

ранним поведением выражается в том, что 

ребёнку сложно сосредотачиваться, он мо-

жет демонстрировать явное негативное 

отношения к ситуациям, где необходимо 

проявление мыслительных, интеллектуаль-

ных качеств. 

Повышенная тревожность. Повышенная 

тревожность, кроме известных признаков, 

может выражаться в избегании социальных 

контактов, снижении стремления к обще-

нию. 

Агрессивность. Проявления могут быть в 

виде демонстративного неповиновения 

взрослым, физической агрессии и вербаль-

ной агрессии. Также его агрессия может 

быть направлена на самого себя, он может 

причинять боль себе. Ребёнок становится 

непослушными и с большим трудом подда-

ётся воспитательным воздействиям взрос-

лых. 

Отсутствие эмпатии. Эмпатия — способ-

ность чувствовать и понимать эмоции дру-

гого человека, сопереживать. При наруше-

ниях эмоционально-волевой сферы этот 

1. Установка контакта и довери-

тельных отношений родителей с 

ребёнком.  

2. Установка контакта и довери-

тельных отношений педагогов с 

ребёнком.  

3. В общении следует избегать 

критичных оценок, показывать 

доброжелательное отношение, со-

хранять спокойствие, больше хва-

лить адекватные проявления 

чувств, следует искренне интере-

соваться его чувствами и сопере-

живать. 

4. Обращение к психологу 

5. Использование специальных 

практических методов коррекции 

(сказкотерапия и куклотерапия).  

6. Постоянное ненавязчивое 

наблюдение за ребенком. 
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признак, как правило, сопровождается по-

вышенной тревожностью. Неспособность к 

эмпатии также может являться тревожным 

признаком психического расстройства или 

задержки интеллектуального развития. 

Неготовность и нежелание преодолевать 

трудности. Ребёнок вялый, с неудоволь-

ствием контактирует со взрослыми. Край-

ние проявления в поведении, могут выгля-

деть как полное игнорирование родителей 

или других взрослых — в определённых 

ситуациях ребёнок может сделать вид, что 

не слышит взрослого. 

Низкая мотивация к успеху. Характерным 

признаком низкой мотивации к успеху яв-

ляется стремление избегать гипотетиче-

ских неудач, поэтому ребёнок с неудоволь-

ствием берётся за новые задания, старается 

избежать ситуаций, где есть даже малей-

шие сомнения в результате. Очень сложно 

уговорить его попробовать что-либо сде-

лать. Частым ответом в этой ситуации яв-

ляется: «не получится», «не умею». Роди-

тели это ошибочно могут истолковывать 

как проявления лени. 

Выраженное недоверие к окружающим. 

Может проявляться как враждебность, за-

частую сопряжённая плаксивостью, дети 

школьного возраста могут проявлять это 

как чрезмерную критичность к высказыва-

ниям и поступкам как сверстников, так и 

окружающих взрослых. 

Чрезмерная импульсивность ребёнка, как 

правило, выражается в слабом самоконтро-

ле и недостаточной осознанности своих 

действий. 

 Избегание близких контактов с окружаю-

щими людьми. Ребёнок может отталкивать 

окружающих замечаниями, выражающими 

презрение или нетерпение, дерзостью и т.п. 

6 Соматически 

ослабленные де-

ти (часто боле-

ющие дети) 

Снижение показателей здоровья, увеличе-

ние факторов риска в раннем развитии ре-

бенка, неблагоприятные экологические и 

социальные условия привели к тому, что 

значительная часть детей в дошкольном 

детстве не в состоянии усвоить весь объем 

информации, предлагаемый инновацион-

ными программами нового поколения.  

Известно, что у соматически ослабленных 

детей в связи с астеническим синдромом 

происходит замедленное развитие психи-

ческих новообразований возраста, т.е. 

позднее, чем у здоровых детей, формиро-

вание произвольных регуляций и эмоцио-

нально-волевой сферы.  

Поэтому соматически ослабленные дети 

отличаются недостаточным уровнем разви-

тия внимания, снижением объема памяти, 

повышенной утомляемостью и истощаемо-

стью психических процессов. Такие дети 

не умеют преодолевать трудности, подчи-

нять свои действия определенным требо-

ваниям и правилам. Затрудняются органи-

зовать свою деятельность, регулировать ее 

и свое поведение. У детей снижаются кон-

такты с окружающими, что приводит к 

1. Установление и поддержание 

контактов с  семьей. 

2. Формирование позитивного от-

ношения детей и педагогов к де-

тям. 

3. Регулярное наблюдение и кон-

сультации педагогов – психолога, 

социального педагога. 

4. Вовлечение обучающихся и их 

семей в классные и гимназические 

мероприятия. 

5. Контролировать посещаемость и 

успеваемость ребёнка. 

6. Вовлечение учащихся в различ-

ные кружки, секции. 
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формированию ряда отрицательных черт 

характера: моральных, волевых. 

  

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

- оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и под-

ростков с ОВЗ; 

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

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной 

работы с учащимися с ОВЗ. 

 

III . Организационно-педагогические условия 

 

8.Учебный план основного общего образования на 2020-2021 уч.г.  
        

Пояснительная записка к учебному плану 5, 9 -х классов 

МАОУ «Красногорская гимназия» на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план для 5, 9-х классов составлен на основе следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования" (в ред. от 10.06.2019г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010г. № 

1897 (в ред. 31.12.2015 г.); 

4. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. от 07.06.2017 г.); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке”; 

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ в образовательных организациях»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 года №08-1214 «По вопросу обязательного изучения 

«Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования»; 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена решени-

ем Минобрнауки РФ от 08.04.2015г. протокол №1/15); 

9. Письмо Минобрнауки РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» от 25.05.2015 г. №08-

761; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.3.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. от 22.05.2019 г.); 

11. Устав МАОУ «Красногорская гимназия». 

        

Учебный план для 5, 9-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

направленного на развитие рефлексии обучающихся, повышения результативности обучения детей, 
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формирования личностной культуры, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохране-

ния единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

·  создание максимально вариативной образовательной среды; 

·  обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

·  интегрированное изучение отдельных дисциплин; 

·  осуществление индивидуального подхода, создание адаптивной образовательной   среды; 

·  содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Учебный план для обучающихся 5, 9-х классов  реализуется в режиме шестидневной учебной не-

дели.  

Срок освоения образовательных программ основного общего образования – пять лет. Продолжи-

тельность учебного года для 5, 9-х классов составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 45 минут (п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В связи с введением предмета «Второй иностранный язык» по федеральным государственным об-

разовательным стандартам обучение в 5 и 9 классах будет проводиться по 3 варианту учебного плана 

Примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Содержание образования обеспечивает целостное восприятие мира, системно-деятельностный  

подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план для 5, 9-х классов состоит из двух частей – обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных областей, отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

основного общего  образования:  

 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного обще-

го образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуа-

циях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

      Обязательная часть представлена обязательными предметными областями и обязательными учеб-

ными предметами. 

 Русский язык и литература (русский язык, литература); 

  Родной язык и родная литература (родной (русский) язык и родная (русская) литература); 

  Иностранные языки (иностранный язык (английский));  

  Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 Общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-нравственной культуры 

народов России); 

  Естественно-научные предметы (физика, химия, биология);  

  Искусство (музыка, изобразительное искусство); 
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  Технология (технология); 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ, физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реа-

лизацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

В учебном плане для 5, 9-х классов представлены все обязательные учебные предметы ФГОС 

ООО. Количество часов, отведённых на их изучение, соответствует требованиям базисного учебного 

плана. 

 Предметная область «Русский язык и литература» включает предметы «Русский язык» и «Лите-

ратура». Изучение предмета «Русский язык» осуществляется в 5 классах по 5 часов в неделю, в 9 

классах по 3 часа в неделю. Учебный предмет «Литература» изучается в 5, 9-х классах по 3 часа в не-

делю. Основными задачами реализации содержания предметной области «Русский язык и литератур-

ное чтение» являются:  

- формирование представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом;  

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 На основании  Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ в 

образовательных организациях» введены предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература», которые входят в предметную область «Родной язык и родная литература». На изу-

чение данных предметов в 5, 9 классах отводится по 0,5 часа. Основными задачами реализации со-

держания предметной области «Родной язык и родная литература» являются:  

- формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

 Предметная область «Иностранные языки» включает в себя предметы «Иностранный язык (ан-

глийский)», на изучение которого отводится 3 часа в неделю, и «Второй иностранный язык 

(немецкий)», на изучение которого отводится 2 часа в неделю. Изучение  предметной области «Ино-

странные языки» должно обеспечить: 

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

го отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания 

между людьми и народами; 

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

профессиональным ростом; 

- навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на ино-

странном языке.  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Матема-

тика», изучается в 5 классах по 5 часов в неделю; в 9 классах «Алгебра» - 3 часа в неделю, «Гео-

метрия» - 2 часа в неделю, «Информатика» - 1 час в неделю.  Изучение предметной области долж-

но обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления ма-

тематической науки; 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 Образовательная область «Общественно-научные предметы» включает в 5, 9 классах учебный 

предмет «История России. Всеобщая история», на изучение которого в 5 классах отводится  2 часа 

в неделю, в 9 классах – 3 часа в неделю. Курс «История России» дает представление об основных 

этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной ха-

рактеристике основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных обще-

ственных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. В курсе 

«Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существо-

вавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преем-

ственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. «Обществознание» в 9 классах - 1 час в неделю; «География» в 5 классах -  1 час в неде-

лю, в 9 классах - 2 часа в неделю.  

 На основании письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных об-

ластей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе введен предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии», входящий в предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии». На изучение ОДНКНР в 5 классах выделяется по 1 часу в неделю. Основными задачами реали-

зации содержания предметной области являются:  

- формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений;  

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества. 

 Изучение предметной области «Естественно - научные предметы» обеспечено предметами 

«Биология», в 5 классах -1 час в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю; «Физика» в 9 классах - 3 часа 

в неделю; «Химия» в 9 классах – 2 часа в неделю. Основные задачи реализации предметной области 

«Естественно-научные предметы: 

- формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудни-

чества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оцени-

вать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реа-

лиями жизни; 

- формирование умений проведения точных измерений и оценки полученных результатов, представ-

ления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

 Предметная область «Искусство» представлена в 5 классах обязательными предметами «Музыка» 

-1 час в неделю и «Изобразительное искусство» -1 час в неделю. Основная задача реализации со-

держания: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприя-

тию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

 Предмет «Технология», входящий в предметную область «Технология», представлен в учебных 

планах 5 классов 2 часами в неделю с целью развития у обучающихся познавательных интересов, 
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технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуни-

кативных и организаторских способностей. 

 Изучение учебного предмета «Физическая культура» предметной области «Физическая культу-

ра и основы безопасности жизнедеятельности» предполагает в 5, 9 классах 3 часа в неделю. Ос-

новные задачи реализации содержания данной предметной области: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному раз-

витию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

В связи с тем, что образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические, 

лабораторные занятия, экскурсии и т.д.), часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучаю-

щихся, использована: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части; на введение учебных предметов, курсов, обеспечивающих различные инте-

ресы обучающихся.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, использова-

ны в 5 классе для изучения предметов: 

- «Родной (русский) язык» в 5, 9 классах - 0,5 часа в неделю,  

- «Родная (русская) литература»  в 5, 9 классах - 0,5 часа в неделю;  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного  процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» за счет времени вариативной части федерального базисного учебного 

плана» (приложение к письму Департамента общего образования МО и Н РФ от 27.04.2007 № 03-898) 

проводятся с целью более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с обеспе-

чением безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера – 1 час в неделю в 5 классах; 

 - «Основы  духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах - 1час в неделю. 

В 9 классе реализуется система предпрофильной подготовки, ориентированная на индивидуализа-

цию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка тру-

да. В связи с этим из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час отводится  

на  курсы по выбору (16 ч, 9ч). 

Курсы по выбору: 

 «Экспериментальная физика». 

 «Химия в экспериментах». 

 «Решение текстовых задач». 

 «Биология на службе медицины». 

 «Текстовые задачи». 

  «Мир линий». 

Содержание национально-регионального компонента (далее-НРК) основного общего образования 

осуществляется по базовой модели и интегрируется в содержание учебных предметов, предусмотрен-

ных учебным планом для 5, 9 класса основного общего образования.  

Содержание НРК, заявленное в теме, может быть реализовано в течение всего урока или на одном 

из его этапов. При реализации НРК учитель использует пособия, рекомендованные Министерством об-

разования и науки Удмуртской Республики и другие издания, включающие краеведческий материал.  
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     Содержание национально-регионального компонента реализуется на предметах «Родной (русский) 

язык», «Родная (русская) литература», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(немецкий)», «История», «ОДНРК», «География», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искус-

ство», «Технология», «Физическая культура». 

    Освоение образовательных программ, в том числе отдельных их частей, сопровождается промежу-

точной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определяемых данным учебным планом, и в 

порядке, установленном уставом МАОУ «Красногорская гимназия», Положением о промежуточной ат-

тестации. 

     На основании Положения о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс 

промежуточная аттестация в 5, 9-х классах осуществляется по окончании учебного года.  

   Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию в 5 классе, пред-

ставлены в таблице. 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык ВПР 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

Математика ВПР 

История России. Всеобщая история ВПР 

География Контрольная работа 

Биология ВПР 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Тест 

Технология Тест 

ОБЖ Тест 

Физическая культура Зачет (сдача нормативов) 

 

      Промежуточная аттестация обучающихся на курсах по выбору осуществляется по окончанию курса 

и оценивается отметкой «Зачёт», «Незачёт». 

      Освоение образовательных программ в 9 классе завершается обязательной итоговой аттестацией, 

проводимой в форме ОГЭ или ГВЭ. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от 07.11.2018 №189/ 1513. 

    Таким образом, учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный год выполняет 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО) 

5, 9 классы  

2020-2021 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы/классы Количество часов в неделю Всего 

5А 5Б 9А 9Б  

Русский язык и литература Русский язык 5 5 3 3 16 

Литература  3 3 3 3 12 

Родной язык и родная литера-

тура 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный  язык (английский) 3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык (немец-

кий) 
2 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика  5 5 - - 10 

Алгебра - - 3 3 6 

Геометрия - - 2 2 4 

Информатика - - 1 1 2 

Общественно-научные пред-

меты 

История России.Всеобщая история 2 2 3 3 10 

Обществознание - - 1 1 2 

География 1 1 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 1 - - 2 

Естественно - научные пред-

меты 

Физика - - 3 3 6 

Химия - - 2 2 4 

Биология  1 1 2 2 6 

Искусство  Музыка 1 1 - - 2 

Изобразительное искусство 1 1 - - 2 

Технология  Технология  2 2 - - 4 

Физическая культура и Осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

ОБЖ 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого  32 32 35 35 134 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору - - 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 36 36 136 
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Пояснительная записка к учебному плану 6-8 -х классов 

МАОУ «Красногорская гимназия» на 2020-2021 учебный год 

 

       Учебный план для 6-8-х классов составлен на основе следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования" (в ред. от 10.06.2019г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

от 17.12.2010 года №1897 (в ред. от 31.12.2015 г.); 

4. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. от 07.06.2017 г.); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ в образовательных организациях»; 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена решени-

ем Минобрнауки РФ от 08.04.2015г. протокол №1/15); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.3.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. от 22.05.2019 г.); 

9. Устав МАОУ «Красногорская гимназия». 

      Учебный план для 6-8-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет об-

щий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

        Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

направленного на развитие рефлексии обучающихся, повышения результативности обучения детей, 

формирования личностной культуры, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохране-

ния единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

     Учебный план направлен на решение следующих задач: 

·  создание максимально вариативной образовательной среды; 

·  обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

·  интегрированное изучение отдельных дисциплин; 

·  осуществление индивидуального подхода, создание адаптивной образовательной   среды; 

·  содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

   Учебный план для обучающихся 6-8-х классов  реализуется в режиме шестидневной учебной недели.  

 Срок освоения образовательных программ основного общего образования – пять лет. Продолжитель-

ность учебного года для 6-8-х классов составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 45 минут (п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10) 

   Обучение в 6-8 классах будет проводиться по 2 варианту учебного плана Примерной основной обще-

образовательной программы основного общего образования. 

   Содержание образования обеспечивает целостное восприятие мира, системно-деятельностный  подход 

и индивидуализацию обучения. 

    Учебный план для 6-8-х классов состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
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участниками образовательных отношений. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей ос-

новного общего  образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   Обязательная часть представлена обязательными предметными областями и обязательными учебными 

предметами. 

 Русский язык и литература (русский язык, литература); 

  Родной язык и родная литература (родной (русский) язык и родная (русская) литература; 

  Иностранные языки (иностранный язык (английский));  

  Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 Общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

  Естественно-научные предметы (физика, химия, биология);  

  Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

  Технология (технология); 

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ, физическая культура). 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реали-

зацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

       В учебном плане для 6-8-х классов представлены все обязательные учебные предметы ФГОС ООО. 

Количество часов, отведённых на их изучение, соответствует требованиям базисного учебного плана. 

 Предметная область «Русский язык и литература» включает предметы «Русский язык» и «Литера-

тура». Изучение предмета «Русский язык» осуществляется в 6 классах по 6 часов, в 7 классах по 5 часов 

и в 8 классах по 3 часа в неделю. Учебный предмет «Литература» изучается в 6 классах  по 3 часа в неде-

лю, в 7-8 классах по 2 часа в неделю. 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Русский язык и литературное чте-

ние» являются:  

- формирование представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом;  

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 На основании  Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ в образовательных орга-

низациях» введены предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», которые 

входят в предметную область «Родной язык и родная литература». На изучение данных предметов в 6 - 

8 классах отводится по 0,5 часа. Основными задачами реализации содержания предметной области «Род-

ной язык и родная литература» являются:  

- формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, о языке как основе национального самосознания;  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке.  

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)», на изучение которого отводится 3 часа в неделю. Изучение  предметной области «Ино-
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странные языки» должно обеспечить: 

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

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

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

фессиональным ростом; 

- навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке.  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Матема-

тика», изучается в 6 классах по 6 часов в неделю; «Алгебра» - 4 часа в неделю в 7 классах и 3 часа в 

неделю в 8 классах; «Геометрия» - в 7-8 классах - 2 часа в неделю, «Информатика» в 7-8 классах - 1 

час в неделю. Изучение предметной области должно обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления матема-

тической науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном язы-

ке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 Образовательная область «Общественно-научные предметы» включает учебные предметы «Исто-

рия России. Всеобщая история» - 2 часа в неделю. Курс «История России» дает представление об ос-

новных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных обще-

ственных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. В курсе «Всеоб-

щая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их 

рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности от-

дельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. «Обще-

ствознание» в 6 классах -1 час в неделю, «География» - 1 час в неделю, в 7-8 классах - 2 часа в неделю.  

 Изучение предметной области «Естественно - научные предметы» обеспечено предметами «Биоло-

гия» в 6-7 классах -1 час в неделю, в 8 классе – 2 часа в неделю; «Физика»  в 7-8 классах - 2 часа в неде-

лю; «Химия» в 8 классах – 2 часа в неделю. Основные задачи реализации предметной области «Есте-

ственно-научные предметы: 

- формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, посто-

янного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни; 

- формирование умений проведения точных измерений и оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных за-

дач. 

 Предметная область «Искусство» представлена в 6-8 классах обязательными предметами «Музыка» 

-1 час в неделю и «Изобразительное искусство» -1 час в неделю. Основная задача реализации содержа-

ния: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отноше-

ния к окружающему миру. 
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 Предмет «Технология», входящий в предметную область «Технология», представлен в учебных 

планах 6 - 8 классов 2 часами в неделю с целью развития у обучающихся познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуника-

тивных и организаторских способностей. 

 Изучение учебного предмета «Физическая культура» предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» предполагает в 6 - 8 классах 3 часа в неделю. Основные 

задачи реализации содержания данной предметной области: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

     В связи с тем, что образовательная организация самостоятельна в организации образовательного про-

цесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические, лабо-

раторные занятия, экскурсии и т.д.), часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

    Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающих-

ся, использована: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных предметов, курсов, обеспечивающих различные интересы обу-

чающихся.  

    Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, выделены для 

изучения предметов: 

- «Родной (русский) язык» в 6-8 классах - 0, 5 часа в неделю; 

- «Родная (русская) литература» в 6-8 классах - 0,5 часа в неделю;  

- «Алгебра» в 7 классах с целью подготовки к углубленному изучению данного предмета на уровне СОО 

- 1 час в неделю; 

- «Русский язык» в 7 классах с целью подготовки к углубленному изучению данного предмета на уровне 

СОО.  - 1 час в неделю;  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7 классах в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации образовательного  процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» за счет времени вариативной части федерального базисного 

учебного плана» ( приложение к письму Департамента общего образования МО и Н РФ от 27.04.2007 № 

03-898) проводятся с целью более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера -1 час в неделю; 

    - «МХК» в 6-8 классах реализует преподавание Основ духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии, тем самым воплощая принципы гуманизации и гуманитаризации современного образования, форми-

рования культурологической компетентности личности, толерантного отношения к культуре разных 

народов – 1 час в неделю; 

   - «Краеведение» в 8-х классах проводится с целью знакомства с основами истории удмуртского народа, 

воспитания толерантности – 1 час в неделю; 

- «Технология» в 8 классах – 1 час, так как Примерная основная общеобразовательная программа основ-

ного общего образования по технологии рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 часов). 

      Содержание национально-регионального компонента (далее- НРК) основного общего образования 

осуществляется по базовой модели и интегрируется в содержание учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом для 6-8 класса основного общего образования.  

      Содержание НРК, заявленное в теме, может быть реализовано в течение всего урока или на одном из 

его этапов. При реализации НРК учитель использует пособия, рекомендованные Министерством образо-
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вания и науки Удмуртской Республики и другие издания, включающие краеведческий материал.  

        Содержание национально-регионального компонента реализуется на предметах «Родной (русский) 

язык», «Родная (русская) литература», «Иностранный язык (английский)», «История России. Всеобщая 

история», «География», «Биология», «МХК», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«ОБЖ», «Физическая культура». 

       Освоение образовательных программ, в том числе отдельных их частей, сопровождается промежу-

точной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определяемых данным учебным планом, и в 

порядке, установленном уставом МАОУ «Красногорская гимназия», Положением  о промежуточной 

аттестации. 

        На основании Положения о промежуточной аттестации   и переводе обучающихся в следующий 

класс промежуточная аттестация в 6-8-х классах осуществляется по окончании учебного года.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО) 

6-8 классы  

2020-20201 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные предме-

ты\классы 

Количество часов в неделю Всего 

6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 6 6 5 5 3 3 28 

Литература  3 3 2 2 2 2 14 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранные языки Иностранный  язык (ан-

глийский) 
3 3 3 3 3 3 18 

Математика и инфор-

матика 

Математика  6 6 - - - - 12 

Алгебра - - 4 4 3 3 14 

Геометрия - - 2 2 2 2 8 

Информатика - - 1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 6 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественно - научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 2 8 

Химия - - - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 1 2 2 8 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Технология  Технология  2 2 2 2 2 2 12 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 3 18 

Итого  32 32 34 34 34 34 200 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МХК 1 1 1 1 1 1 6 

Краеведение - - - - 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 35 35 36 36 208 
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9. План внеурочной деятельности 5-9-х классов основного общего образования на 

2020-2021 учебный год 
1. Актуальность единства урочной и внеурочной деятельности школьников в образова-

тельном процессе 

 

Впервые в истории российского образования Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования предусматривает тесное единство урочной и 

внеурочной деятельности, которая является одним из способов реализации (наряду с учебным 

планом) образовательным учреждением основной образовательной программы основного об-

щего образования. 

                Но важность и необходимость осуществления  внеурочной деятельности школьников 

для  реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов ос-

новного общего образования по-прежнему особо подчёркивается создателями ФГОС. 

               А.Кондаков, руководитель группы разработчиков новых школьных стандартов, счита-

ет, что «введение внеурочной деятельности является реакцией на запрос семьи, общества 

и государства к результатам образования, прежде всего личностным. Во внеурочной деятельно-

сти родители и дети получают возможность реализовать свой индивидуальный запрос: зани-

маться спортом, музыкой, искусством, изучать второй иностранный язык и так далее…. Раздел 

«Внеурочная деятельность» призван обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся на уровне основного общего образования, становление их гражданской идентич-

ности как основы развития гражданского общества, приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной  деятельности, сотрудничества, взаимопомощи…»  

               Необходимость полного цикла образования в школе обусловлена новыми требования-

ми к образованности человека, в полной мере заявившими о себе на рубеже XX и XXI веков. 

Сегодня образованность человека определяется не столько специальными (предметными) зна-

ниями, сколько его разносторонним развитием как личности, ориентирующейся в традициях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию 

и самосовершенствованию. Поэтому образовательный процесс в школе должен быть направлен 

не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое разви-

тие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, 

как инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что отно-

сится к индивидуальности человека. 

               Практика показывает, что указанные требования к образованности человека не могут 

быть удовлетворены только базовым образованием: формализованное базовое образование все 

больше нуждается в дополнительном неформальном, которое было и остается одним из опреде-

ляющих факторов развития склонностей, способностей и интересов человека, его социального 

и профессионального самоопределения. 

              Таким образом, дополнительное (внеурочное) образование в школе способно решить 

целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

 обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”; 

 содействовать самореализации личности ребенка. 

               Учителя-практики, которые уже включились в реализацию требований ФГОС,  отме-

чают, что целенаправленное  включение внеурочной деятельности  в образовательный процесс 

способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия 

для развития учащихся; происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровожде-

ние, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обуче-

ния. А это уже выход на заданный образовательный результат - способность базовые знания 

осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации успеха для 

разных детей, и обеспечение социализации. 
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              С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации лич-

ности внеурочная деятельность обладает огромным потенциалом, так как ребёнку предоставля-

ется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитаться» в со-

ответствии со своей шкалой ценностей. 

 

2. Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции 

 

               Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  Это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспита-

тельно-образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социаль-

но-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным общим образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в основной школе.  

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и социализации 

школьников 5-9-х классов в процессе организации внеурочной деятельности.  

Задачи:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным ви-

дам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра элективных кур-

сов, кружков, секций;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной дея-

тельности;  

- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом;  

–достижение личностных и метапредметных результатов. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в  основной школе: 

               1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным про-

граммам, получение им новых знаний; 

               2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

учащихся;  

               3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творче-

ских интересов личности; 

               4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубля-

ющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 

для ребенка фон освоения содержания основного общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

             5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  

психофизиологических сил ребёнка; 

             6) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

             7) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

             8) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно зна-

чимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в гимназии являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельно-

сти; 
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 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям. 

               Из четырёх моделей организации  внеурочной деятельности, которые на сегодняшний 

день существуют в школах России, предполагается выбрать оптимизационную модель, строя-

щуюся на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

 

3.Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности в 5 – 9 

классах являются следующие нормативно-правовые документы:  

● Закон «Об образовании в РФ» (в действующей редакции);  

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования");  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189); 

 ● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»;  

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03- 2960 Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям образования; 

.  Должностная инструкция классного руководителя; 

  Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях”. 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов, к организации 

внеурочной деятельности школьников предъявляются  следующие требования, которые взяты 

за основу её организации в школе: 

 Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но не 

включается в учебный план.  
 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

др. 
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 Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  
 общекультурное.  

 Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 7 видах:  
1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) спортивно-оздоровительная деятельность; 

  Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

 Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет образова-

тельное учреждение.               

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, должно составлять до 1750 часов за четыре 

года и до 438 часов за год. 

 Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

 Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5 – 9  классах на 34 учебные неде-

ли в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, круж-

ки, секции, круглые столы, конференции, диспуты. 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты.  

 

4. Организация внеурочной деятельности 5 – 9  классах  

в 2020-2021 учебном году 

 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенны-

ми в нормативных документах федерального и регионального уровней, в учреждении вырабо-

тан свой перечень требований: 

 Внеурочные занятия в 5 – 9 классах проводятся в образовательном учреждении 

во второй половине дня, после перерыва. 

 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть от 15 до 

25 человек; 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 5 –9  классах составляет 

45 минут. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями, 

педагогами дополнительного образования и другими педагогами гимназии. 

 План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями 

развития личности, обозначенных во ФГОС ООО, реализуемые через: 

-    занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации (хоровые студии, 

школьные спортивные клубы и секции, олимпиады, экскурсии, викторины, соревнования, 

поисковые и научные исследования, мастерские, развивающие курсы, культпоходы, твор-

ческие проекты); 

 -    занятия детских объединений  дополнительного образования гимназии (детские объедине-

ния, секции); 
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 возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других орга-

низаций (Центр детского творчества, Детская школа искусств, Районный дом культуры, 

Детско-юношеская спортивная школа, Дом ремесел, Молодёжный центр «Встреча»). 

 воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, по-

ходы, викторины, внеклассные мероприятия различной направленности, коллективные 

творческие дела). 

 Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух видов: 

авторские или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного образова-

ния в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочной деятельности и при-

нятыми педагогическим советом. 

5. Модель внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собствен-

ные ресурсы (учителя,  учитель физической культуры, учитель музыки, учитель  изобразитель-

ного искусства, педагог- психолог, воспитатели группы продленного дня, другие педагоги). 

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй по-

ловине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников об-

разовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от 

своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный обра-

зовательный внеурочный вектор.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать соб-

ственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  учреждении и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на 

реализацию образовательной программы школы.  

В период осенних и летних каникул для продолжения внеурочной деятельности предпола-

гается организовать работу пришкольного  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, 

организовать выезды детей на экскурсии, походы, прогулки в лес, трудовой десант «Лучший 

пришкольный участок».   

Для реализации внеурочной деятельности составляются рабочие программы внеурочных 

курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в образовательной программе шко-

лы. 
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Модель внеурочной деятельности в МАОУ «Красногорская гимназия» 
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5.Содержание внеурочной деятельности в 5-9-х классах 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Возможные формы работы с 

обучающимися 
Целевые установки 

Духовно- 

нравственное 

Час общения, экскурсии, просмотр  и об-

суждение  кинофильмов, сюжетно-

ролевые игры нравственного и патриоти-

ческого содержания, творческие конкур-

сы, фестивали, праздники,  туристско-

краеведческие экспедиции, социально-

значимые проекты, акции,  национально-

культурные праздники,  встречи с инте-

ресными людьми, ветеранами  ВОВ;  

КТД;  творческие и исследовательские 

проекты; кружки и т.п. 

Воспитание нравственных чувств и этиче-

ского сознания;  гражданственности  и  

патриотизма, формирование активной 

жизненной  позиции  и правового самосо-

знания  школьников,  формирование пози-

тивного отношения к базовым ценностям 

общества 

Общекультур-

ное 

Час общения, беседы, экскурсии, встречи 

с представителями творческих профес-

сий,  знакомство с лучшими произведе-

ниями искусства,  творческие программы, 

праздники, формирующие  художествен-

ную культуру школьников, посещение 

конкурсов и фестивалей  фольклорного и 

современного творчества, тематических 

выставок; творческие конкурсы, кружки;  

библиотечные уроки;  творческие проек-

ты; возможности дополнительного обра-

зования и т.д. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способ-

ностей, воспитание нравственных чувств,   

формирование основ  культуры общения и 

поведения;  коммуникативной и об-

щекультурной компетенций. Раскрытие 

новых способностей обучающихся в обла-

сти творчества, развитие умения видеть 

жизнь глазами творческого человека. 

Социальное Беседы, социально-значимые акции,  ту-

ристско-краеведческие экспедиции, эко-

логические акции, десанты, экологиче-

ские патрули, социальные и экологиче-

ские проекты;  КТД,  возможности до-

полнительного образования и т.п.  

Воспитание ценностного отношения к 

окружающей среде, людям;  формирование 

социально-трудовой  компетенции и ком-

петенций социального взаимодействия  

Спортивно- 

оздоровитель-

ное 

Час общения,  прогулки на природе, по-

ходы,   выезды;  спортивные соревнова-

ния, эстафеты, «уроки гигиены», «уроки 

здорового питания»,   спортивные секции 

и кружки; подвижные игры, игровые про-

граммы по пропаганде ЗОЖ, акции по 

пропаганде ЗОЖ;  творческие и исследо-

вательские проекты; КТД и т.п. 

Всесторонне гармоническое развитие лич-

ности ребенка, воспитание  ценностного 

отношения к здоровью;  формирование 

мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья, в том числе через занятия  спор-

том 

Общеинтел-

лектуальное 

Предметные недели; библиотечные уро-

ки; конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые игры и 

др., участие в поисково-

исследовательских конференциях на 

уровне школы, района, края; разработка 

проектов к урокам 

Воспитание  творческого и ценностного  

отношения к учению, труду; развитие ин-

теллектуально-творческого потенциала 
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6.План  реализации внеурочной деятельности  в 5-9 классах 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

Классные часы по ЗОЖ 5 – 9  По плану вос-

питательной 

работы класс-

ных руководи-

телей 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках реализации программы 

«Формирование культуры здорового питания 

обучающихся» 

5 – 6 По программе 

«Формирова-

ние культуры 

здорового пи-

тания обучаю-

щихся» 

Классные руководители 

Объединения дополнительного образования в 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

5 – 9  - Руководители объедине-

ний дополнительного об-

разования  

Спортивные секции ДЮСШ Разно-

возраст-

ной со-

став 

- Классные руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные  

Соревнования по пионерболу  7 – 8  Ноябрь  Учителя физической куль-

туры 

День здоровья 5 – 9  Апрель  Учителя физической куль-

туры, старший вожатый, 

классные руководители 

Соревнования по стрельбе  9  Январь  Учителя физической куль-

туры  

Соревнования по волейболу  9  Апрель  Учителя физической куль-

туры  

Районные спортивно – массовые мероприятия 

по видам спорта 

 

Разно-

воз-

раст-

ная 

ко-

манда 

В течение года Учителя физической куль-

туры 
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Мероприятия в рамках реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

5 – 6 В течение года  Классные руководители 

Спортивные мероприятия совместно с родите-

лями 

5 – 9  В течение года Классные руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные  

Детская школа искусств Разно-

воз-

раст-

ной 

состав 

- Классные руководители 

Центр детского творчества Разно-

воз-

раст-

ной 

состав 

- Классные руководители 

Кружки при Районном доме культуры Разно-

воз-

раст-

ной 

состав 

- Классные руководители 

Объединения дополнительного образования в 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

Разно-

воз-

раст-

ной 

состав 

- Классные руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма класс Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

ответственные 

День пожилого человека 5 – 9  Октябрь  Классные руководители 

День Учителя 5 – 9  Октябрь Старший вожатый 

«Стартинейджер - 2020» (онлайн - формат) 9   Ноябрь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс коллажей «Мамины глаза» 5 – 9  Ноябрь  Старшая вожатая, класс-

ные руководители 

Внутриклассные мероприятия ко Дню Матери 5 – 9  Ноябрь  Классные руководители 

КТД «Новогодний калейдоскоп» 5 – 9   декабрь Старший вожатый, класс-

ные руководители 
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Конкурс на оформление классных комнат 5 – 9  Декабрь  Старший вожатый, класс-

ные руководители 

Конкурс песни и строя 5 – 9  Февраль  Преподаватель-

организатор ОБЖ, стар-

ший вожатый, классные 

руководители 

Внутриклассные мероприятия к 8 марта  5 – 9  Март  Классные руководители 

Мероприятия в рамках двумесячника «Дни за-

щиты - 2021» 

5 - 9  Апрель - май Старший вожатый, класс-

ные руководители 

Организация экскурсий и поездок  5 - 9  В течение года Классные руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные  

Классные часы 5 – 9  По плану воспи-

тательной работы 

классных руко-

водителей 

Классные руководители 

ДЮСШ (шахматы) Разно-

воз-

раст-

ной 

состав 

- Классные руководители 

Объединения дополнительного образования в 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

Разно-

воз-

раст-

ной  

- Руководители объедине-

ний дополнительного об-

разования 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные  

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний 

5 – 9  Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Всероссийская олимпиада школьников 5 – 9 2 четверть Заместитель директора по 

УВР, учителя- предметни-

ки 

Мероприятия в рамках двумесячника «Дни за-

щиты - 2020» 

5 – 9 Апрель – май  Старший вожатый, класс-

ные руководители 

Конкурс «Ученик года» 5 – 9  В течение года  Старший вожатый, класс-

ные руководители 
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Конкурс «Класс года» 5 – 9  В течение года Старший вожатый, класс-

ные руководители 

Декада искусства и творчества 5 - 9 В течение года МО учителей технологии, 

музыки и ИЗО 

Декада иностранного языка 5 – 9  В течение года МО учителей иностранно-

го языка 

Декада математики и информатики 5 – 9  В течение года МО учителей математик и 

информатики 

Декада русского языка  литературы 5 – 9 В течение года МО учителей русского 

языка и литературы 

Декада правовых знаний 5 – 9  В течение года МО учителей обществен-

но-научных дисциплин 

Районные соревнования по шашкам и шахматам 5 – 9  В течение года  Учителя физкультуры, 

классные руководители  

Школьная научно-практическая конференция 5 – 9  3 четверть  Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Альтернативный конкурс «Русский медвежо-

нок» 

5 – 9 Ноябрь  Зам. директора по УВР,  

МО учителей начальных 

классов 

Альтернативный конкурс «Леонардо» 5 - 9 Ноябрь  Зам. директора по УВР,  

МО учителей начальных 

классов 

Альтернативный конкурс «Британский буль-

дог» 

5 – 9 Декабрь  Зам. директора по УВР,  

МО учителей начальных 

классов 

Альтернативный конкурс «Золотое руно» 5 – 9 Январь – февраль  Зам. директора по УВР,  

МО учителей начальных 

классов 

Альтернативный конкурс «КИТ» 5 – 9   2 четверть  Зам. директора по УВР,  

МО учителей начальных 

классов 

Альтернативный конкурс «Зимние интеллекту-

альные игры» 

5 – 9   2 четверть  Зам. директора по УВР,  

МО учителей начальных 

классов 

Альтернативный конкурс «Политоринг - мони-

торинг» 

5 – 9 2 четверть  Зам. директора по УВР,  

МО учителей начальных 

классов 

Альтернативный конкурс «Пегас» 5 – 9 3 четверть  Зам. директора по УВР,  

МО учителей начальных 

классов 

Альтернативный конкурс «Кенгуру выпускни- 5 – 9  4 четверть  Зам. директора по УВР,  
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кам» МО учителей начальных 

классов 

Альтернативный конкурс «Человек и природа» 5 – 9 4 четверть  Зам. директора по УВР,  

МО учителей начальных 

классов 

Участие в олимпиадах на образовательной 

платформе «Учи.ру» 

5 – 9  В течение года Зам. директора по УВР,  

МО учителей начальных 

классов 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные  

Классные часы (по плану ВР)  5 - 9 По плану воспи-

тательной работы 

классных руко-

водителей 

Классные руководители 

Объединения дополнительного образования в 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

Разно-

воз-

раст-

ной 

состав 

- Педагоги дополнительно-

го образования 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

5 – 9  Сентябрь  Классные руководители 

Мероприятия в рамках празднования Дня госу-

дарственности УР 

5 – 9  ноябрь Классные руководители 

Классный час, посвященный международному 

Дню инвалида 

5 – 9  Декабрь  Классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания 

5 – 9  Февраль  Старший вожатый, класс-

ные руководители 

Школьная научно-практическая конференция 5 – 9  3 четверть Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы в ВОВ 

5 – 9  Май  Старший вожатый, класс-

ные руководители 

«Вахта памяти» 8  Май  Преподаватель-

организатор ОБЖ, класс-

ные руководители 
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Конкурс песни и строя 8 – 9 Май  Зам.директора по ВР, пре-

подаватель-организатор 

ОБЖ 

Организация экскурсий и поездок 5 – 9  В течение года Классные руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Центр детского творчества Разно-

воз-

раст-

ной 

состав 

- Классные руководители 

Молодежный центр «Встреча» Разно-

воз-

раст-

ной 

состав 

- Классные руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Ориен-

тиро-

вочное 

время 

прове-

дения 

Ответственные 

Акция «День знаний» (поздравление ветеранов 

педагогического труда, ветеранов трудового 

фронта) 

5 – 9 Сентябрь  Классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника безопасности 5 – 8  Сентябрь  Старший вожатый, классные ру-

ководители 

Мероприятия в рамках профилактического ме-

роприятия «Внимание, дети» 

5 - 9 Сентябрь  Зам.директора по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника гражданской 

защиты и пожарной безопасности 

5 - 9 Сентябрь 

– ок-

тябрь  

Зам.директора по УВР, классные 

руководители 

Акция «Милосердие» (ко Дню пожилого чело-

века) 

5 – 9 Октябрь  Классные руководители 

Неделя психологии 5 -9 Ноябрь  Социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители  

Мероприятия в рамках месячника безопасности 

на водных объектах в зимнее – весенний период 

5 – 9  Ноябрь – 

март  

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 
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Акция «Ветеран живет рядом» (к 23 февраля, 8 

марта и Дню Победы) 

5 – 9   Февраль, 

март, 

май 

Классные руководители 

Акция «Пятерка для мамы» 5 – 9  Март  Социальный педагог, педагог- 

психолог, классные руководители 

Акция «Счастье» 5 – 9   Март  Социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

Акции в рамках двумесячника «Дни защиты – 

2021» 

5 – 9  Апрель, 

май  

Старший вожатый, классные ру-

ководители 

Акция «Телефон доверия» 5 – 9   Май  Социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

 

7.Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов 

освоения соответствующей основной образовательной программы школы. Модель организации вне-

урочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

 

Класс Уровень ре-

зультатов 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы дея-

тельности 

5 Первый уро-

вень резуль-

татов 

Приобретение учащимися 

социального знания (об об-

щественных нормах, устрой-

стве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обще-

стве и т.д.); понимание соци-

альной реальности и повсе-

дневной жизни 

Достигается во взаимодей-

ствии с учителем как значи-

мым носителем положитель-

ного социального знания и 

повседневного опыта -  

«педагог -  ученик» 

Беседа 

6-7 Второй уро-

вень резуль-

татов 

Получение школьником опы-

та переживания позитивного 

отношения к базовым ценно-

стям общества (человек, се-

мья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальным реальностям в 

целом 

Достигается во взаимодей-

ствии школьников между 

собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциаль-

ной среде, где он подтвер-

ждает практически приобре-

тенные социальные знания, 

начинает их ценить (или от-

вергать)  - «педагог – уче-

ник-коллектив» 

Дебаты, тема-

тический дис-

пут 

8 Третий уро-

вень резуль-

татов 

Получение школьником опы-

та самостоятельного обще-

ственного действия 

Достигается во взаимодей-

ствии школьника с социаль-

ными субъектами, в откры-

той общественной среде –  

«педагог – ученик – кол-

лектив – общественная 

среда» 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних экс-

пертов 
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Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

 

№ Уровень Преимущественные формы достижения планируемых результатов 

1 Первый Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная 

проба (участие в социальном деле, организованном взрослыми), игры с ролевым 

акцентом,  занятия по конструированию, рисованию, техническому творчеству и 

т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, по-

ездки и т.д. 

2 Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный  или творческий клуб, агитбрига-

ды,  смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты, диспуты, дискуссии,  

инсценировки, концерты, художественные выставки, фестивали, спектакли, КТД 

(коллективно-творческое дело), трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктив-

ные игры, трудовой отряд, оздоровительные акции, социально-значимые акции, 

туристические походы и т.д. 

3 Третий Социально моделирующие игры, исследовательские проекты, внешкольные ак-

ции, конференции, интеллектуальные марафоны; проблемно-ценностная дискус-

сия с участием внешних экспертов;  социально-значимые, трудовые, творческие, 

художественные акции в социуме (вне школы), выступление творческих групп 

самодеятельного творчества;  социально-образовательные проекты,  спортивные 

и оздоровительные акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции, яр-

марки и т.п. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

Планируемые личностные результаты: 
1. Спортивно-оздоровительное направление: 

 Понимание и осознание  взаимной обусловленности физического, нравственного, психологиче-

ского, психического и социально-психологического здоровья человека; 

 Осознание  негативных факторов, пагубно  влияющих на здоровье; 

 Умение  делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохранить 

и укрепить здоровье; 

 Способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно под-

держивать свое здоровье; 

 Сформированное  представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре;  

 Сформированное   представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-

раза жизни; 

 Приобщение к разумной физической активности, сформированная  потребность заниматься фи-

зической культурой  и спортом, вести активный образ жизни. 

2. Духовно-нравственное направление: 

 Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, зако-

нам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; сформированная 

гражданская компетенция; 

 Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе  этиче-

ских норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представи-

телями различных социальных групп; 

 Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими 

детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормам; сформированная коммуникативная 

компетенция; 

 Уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обще-

стве в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 



 180 

 Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое от-

ношение к младшим; 

 Знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

 Осознанное ценностное отношение к  интеллектуально-познавательной  деятельности  и  творче-

ству;  

 Потребность и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах деятельности; 

 Сформированная мотивация  к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и 

научно-практической деятельности; 

 Сформированные компетенции  познавательной деятельности: постановка и решение познава-

тельных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями  (поиск, перера-

ботка, выдача информации); 

 Развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения; 

 Способность учащихся самостоятельно  продвигаться в своем развитии, выстраивать свою обра-

зовательную траекторию; 

 Освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в повседневной 

практике взаимодействия с миром; 

 Формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, ценности и 

психологических возможностей каждого ребенка. 

4. Общекультурное направление: 

 Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе  этиче-

ских норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представи-

телями различных социальных групп; 

 Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей  отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 Способность  видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; эмоционально 

реагировать на негативные  проявления в  детском обществе и обществе в целом, анализировать нрав-

ственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 Сформированное эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе; 

 Сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность  самореализа-

ции в различных видах творческой деятельности; 

 Способность  взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в со-

ответствии с общепринятыми нравственными нормами,  на нравственно-этических началах; 

 Знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

5. Социальное направление: 

 Овладение социальными  знаниями  (об общественных нормах, об устройстве общества, о соци-

ально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание  со-

циальной реальности и повседневной жизни; 

 Сформированное  позитивное отношение  школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),  сформированное ценностное  отношение  к 

социальной реальности в целом; 

 Достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, полу-

чение школьником опыта и навыков  самостоятельного социального действия; 

 Сформированные компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью:  сотруд-

ничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

 Умение коммуникативно взаимодействовать  с окружающими людьми, овладение социокультур-

ными нормами поведения в различных ситуациях межличностного  и межкультурного общения; 

 Ценностное отношение к  окружающей среде, природе; людям; потребность  природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

 

8. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 
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Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник. Планируется проведение следующих диагностик: 

 - Диагностика воспитанности (на основе  методики диагностических программ, разработанных Н.П. 

Капустиным, М.И. Шиловой и др.Приложение 1); 

 - Диагностика личностного роста школьников (на основе Диагностика личностного роста школьника 

(П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова) Приложение 2); 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность познавательного, коммуни-

кативного, нравственного и эстетического потенциала личности.  

 

9. Сотрудничество с родителями  в рамках реализации Модели внеурочной деятельности  

Сотрудничеству  с родителями  в рамках реализации Модели внеурочной деятельности отводится важ-

ное значение.   

Предполагаемые формы взаимодействия: 

• Помощь родителей в организации внеурочной деятельности (КТД, соревнования, турниры, по-

ходы, поездки и т.д.); 

• Совместное участие родителей и детей в различных видах и формах внеурочной деятельности; 

• Поддержка и  сопровождение  ребенка в выборе форм и видов внеурочной деятельности.  

Участие родителей в жизнедеятельности школы  является добровольным  (на основе Конституции РФ,  

Закона «Об Образовании в РФ».  
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10.Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО являет-

ся создание и поддержка развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития обучающихся. 

В МАОУ «Красногорская гимназия» для реализации ООП ООО созданы условия: 

• соответствующие требованиям ФГОС; 

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывающие особенности МАОУ «Красногорская гимназия», его организационную структу-

ру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учрежде-

ния базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной анали-

тико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МАОУ «Красногорская гимназия»  условий и ресурсов реализации ООП 

ООО; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ООП 

ООО, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных парт-

нѐров 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). 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию для решения задач, определѐнных ООП ООО, способными к инноваци-

онной профессиональной деятельности, медицинским работником, вспомогательным персона-

лом. Организация питания осуществляется в специально отведенном помещении. Столовая 

полностью укомплектована кадрами.  
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Кадровое обеспечение реализации ООП НОО «МАОУ Красногорская гимназия» 

 

 

 

Должность 

 

 

Должностные обязанности 

Количест 

во работ-

ник ов в 

ОУ (треб./ 

имеется) 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Факт. 

 

 

 

 

директор 

обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

1/1 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет ли-

бо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образова-

ние в области государственного и муници-

пального управления или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

заместитель 

руководителя 

координирует работу преподавателей, вос-

питателей, разработку учебно- методиче-

ской и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного 

процесса 

 

 

 

 

5/5 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет ли-

бо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образова-

ние в области государственного и муници-

пального управления или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на педагогических или 

 

 

 

 

5 
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руководящих должностях не менее 5 лет. 

учитель осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 
31/31 высшее   профессиональное   образование  или 

среднее профессиональное образование по 
31 

 общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образова-

тельных программ 

 направлению подготовки «Образование и пе-

дагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее про-

фессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направле-

нию деятельности в образовательном учре-

ждении без предъявления требований к стажу 

работы 

 

Социальный пе-

дагог, педагог- 

психолог 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся 

 

 

 

 

2/2 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и пси-

хология» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессиональное обра-

зование и дополнительное профессиональное 

образование gо направлению подготовки «Пе-

дагогика и психология» без предъявления тре-

бований к стажу работы 

2 

 

 

библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся к ин-

формационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, профо-

риентации и социализации, содействует 

формированию  информационной компе-

тентности обучающихся 

 

 

1/1 

высшее или среднее профессиональное обра-

зование по специальности «Библиотечно- ин-

формационная деятельность». 

 

 

1 
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техник 

Анализирует передовой опыт в области ин-

формационных технологий в целях совер-

шенствования использования 

информационно-вычислительных си-

стем;возможности использования глобаль-

ной сети Internet в работе школы.Планирует, 

организует и координирует:деятельность 

школьников и сотрудников школы по ис-

пользованию локальной информационно-

вычислительной сети и гло- бальной сети 

Internet;принимает участие в подготовке и 

проведении школьных мероприя-

тий;разработке и поддержке школьного 

сайта 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 

среднее или высшее профессиональное обра- 

зование. 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Педагогической деятельностью в 5 - 9  классах занимается 32 педагога, из них с высшей 

квалификационной категорией – 9 (24 %),   с   первой – 14 (62 %),   соответствие занимае-

мой должности – 4 (9%). 

 

Состав педагогов 2019-2020 

Численность учителей 31 

из них  

С высшим образованием 31 

Средне-специальное - 

Имеют:  

Высшую квалификационную категорию 9 

1 квалификационную категорию 13 

Соответствие занимаемой должности 5 

Без категории 4 

Стаж:  

до 5 лет 1 

от 5 до 10 лет 2 

от 10 до 15 лет 0 

от 15 до 20 лет 7 

свыше 20 лет 21 

Средний стаж 20 

 

Таким образом, потенциал педагогического  коллектива - высокий, что  является од-

ним из условий организации успешного учебно-воспитательного процесса. 

 

Работа с педагогическими кадрами: 

Задачи:  

- Усиление мотивации педагогов путем освоения инновационных педагогических тех-

нологий обучения и воспитания, ИКТ. 

- Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров посред-

ством внутренних и внешних курсов повышения квалификации. 

Основные мероприятия по решению задач.  

1. Диагностика педагогических затруднений.  

2. Обобщение передового педагогического опыта. 

3. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности,  

первую и высшую категорию.  

4. Организация методической и научно-методической работы в школе. Использова-

ние коллективных, групповых и индивидуальных форм повышения квалификации.  

5. Участие в конкурсе «Учитель года»  

6. Творческие отчёты учителей, кафедр, гимназии, участие в различных конкурсах и 

НПК.  

7. Система внешних и внутренних курсов повышения квалификации.  

8. Организация наставничества и работы с молодыми специалистами.  

9. Самообразование.  
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3.4.2. Сведения о материально-техническом обеспечении учебно-воспитательного процесса на 

начальной ступени обучения 

 

        Образовательное учреждение функционирует в типовом здании, общее количество учебных ка-

бинетов - 27. 

Оборудованы кабинеты – 13 шт. (№4,21,22,26,27,31,34,35,36,37,39,40,41) 

Также оборудованы:  

 слесарная и столярная мастерские 

 кабинеты швейного дела и кулинарии 

 спортзал 

 гимнастический зал 

 актовый зал 

 библиотека расположена на III этаже 

  столовая на 121 посадочное место расположена на 1 этаже. медицинский пункт с процедур-

ным кабинетом 

 кабинет психолога.  

 

Библиотека оснащена:  

 - Компьютером, принтером, многофункциональным устройством для автоматизации библио-

течных процессов;  

 - 2 моноблоками для пользователей библиотеки;  

Все компьютеры подключены в единую локальную сеть школы и имеют доступ к сети Интернет.  

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художествен-

ной литературой, методической литературой, учебниками. Создан фонд медиатеки, который состоит 

из набора CD-ROM дисков: образовательные программы, электронные наглядные пособия, практи-

кумы. 

На 2020 – 2021 

уч.г. 

Всего  1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Книж. фонд 8 687 4 081 2 493 2 293 

Учеб. фонд 6 649 1 881 3 414 1 354 

Медиа-носители 128 60 37 31 
 

Медицинское обслуживание осуществляется медсестрой гимназии и фельдшером МБУЗ «Красногор-

ская центральная районная больница». Оснащение соответствует требованиям. 

Горячим питанием охвачено 100% учащихся.  

 Уровень оснащенности ОУ учебно-лабораторным оборудованием соответствует требованиям феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 

Из спортивных сооружений используется стадион. 

Учебно-воспитательный процесс в начальном звене обеспечен следующими техническими средства-

ми:  
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Общее количество компьютеров из них: 128 

- в управлении 11 

- в учебном процессе 117 

- в библиотеке 2 

Мобильный класс 4 

Количество кабинетов, оснащенных проектором, но-

утбуком и экраном 
19 

Количество ноутбуков 109 

Количество проекторов 22 

Интерактивная доска/интерактивный комплекс 8 

Принтеры и многофункциональные устройства 15 

Копировальные аппараты 3 

Наличие локальной сети Да, 128 компьютеров. 

3D - принтер 1 

На 1 компьютер 

На 1 компьютер 

3 учащихся 

1 учитель 

  

Для подвоза учащихся имеется автобус ПАЗ, ГАЗ.  

  

К сети Интернет подключено 32 компьютеров. Тип подключения  - оптово-волоконный кабель, ско-

рость подключения не ниже 10 Мбит/с. 

 

Таким образом, информационный анализ показывает наличие необходимых условий для  дальнейше-

го развития образовательного учреждения.  
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Календарный учебный график МАОУ «Красногорская гимназия» на 2020-2021 учебный год 

 

Этапы образовательного процесса 
1-е классы 2-8,10-е классы 

9-е классы, 

11-е классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного го-

да 
33 недели 

165 дней 

34 недели 

204 дня 

34 недели 

204 дня 

 

Продолжительность учебной не-

дели 
5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность учебных пе-

риодов 

 

 

 

  

I четверть 
с 01.09.2020 по 30.10.2020 

 8 нед. 2 дн. 

с 01.09.2020 по 31.10.2020 

8 нед. 4 дн. 

с 01.09.2020 по 31.10.2020 

8 нед. 4 дн.  

II четверть 
 с 09.11.2020 по 29.12.2020 

7 нед. 2 дн. 

с 09.11.2020 по 29.12.2020  

7 нед. 2дн. 

с 09.11.2020 по 29.12.2020 

7 нед.2дн. 

III четверть 

с 11.01.2021 по 12.02.2021,      

с 24.02.2021 по 26.03.2021 

9 нед. 2 дн 

с 11.01.2021 по 27.03.2021 

10 нед. 2 дн. 

с 11.01.2021 по 27.03.2021 

10 нед. 2 дн. 

IV четверть 
с 05.04.2021 по29.05.2021 

7 нед. 4дн. 

с 05.04.2021 по 29.05.2021 

7 нед. 4 дн 

с 05.04.2021 по 29.05.2021 

7 нед. 4 дн 

Промежуточная аттестация май  

Государственная итоговая атте-

стация 
  с 26 мая 

Каникулы   

Осенние 
с 02.11.2020 г. по 08.11.2020 г. – 7 

дней 
с 02.11. 2020 г. по 08.11.2020 г. – 7 дней 

Зимние с 30.12.2020 г.  по 10.01.2021 г. – с 30.12.2020 г.  по 10.01.2021 г. – 12 дней 
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12 дней 

Весенние 
с 29.03.2021 г. по 04.04.2021 г. - 7 

дней 
с 29.03.2021 по 04. 04.2021 - 7 дней 

Летние с 01.06 по 31.08.2021 г. с 01.06 по 31.08.2021 г. 

Дополнительные 

13.02.2021 г по 21.02. 2021 г.– 9 

дней 

22.02, 03.05, 31.05 

 22.02, 06.03, 03.05, 31.05 

Праздничные дни 
                                               04.11, 23.02, 08.03, 01.05, 10.05 

 

Общая продолжительность кани-

кулярного времени 
38 дней 30 дней 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

основное общее образование 

класс учебный предмет (наименова-

ние УМК*) 

Учебно-методический ком-

плекс 

Номер в «Феде-

ральном пе-

речне…» приказ 

МОиН РФ от 20 

мая 2020 г. N 254 

Название учебника, автор, из-

дательство, год издания 

 

 

5 
класс 

Русский язык Русский язык. 5 кл. Разумов-

ская М.М. - М.: Дрофа, 2015 

ФП № 

1.1.2.1.1.4.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Литература Литература Части 1,2. 5 кл. 

Курдюмова Т.Ф. - М.: Дрофа, 

2015. 

ФП №1.2.1.2.2.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

Иностранный язык (англий-

ский) 

Английский язык. 5 кл. Кузо-

влев В.П. - М.: Просвещение, 

2016. 

 

ФП №1.2.2.1.9.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 28 декабря 

2018 г. N 345) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Немецкий язык. Второй ино-

странный язык. Учебник. 5 кл. 

Аверин  М.М., Джин Ф. – М.: 

Просвещение, 2019 

ФП № 

1.1.2.2.6.1.1 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Математика Математика. Учебник в 2-х 

частях. 5кл.  Дорофеев Г.В., 

Петерсон Л.Г. - М.: Бином, 

2019. 

ФП № 

1.1.2.4.1.3.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

История Всеобщая история. История 

древнего мира. 5кл. Вигасин  

А.А. и др.  - М.: Просвещение, 

2013 

ФП № 

1.1.2.3.2.1.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Биология Биология. 5-6 кл. Пасечник 

В.В. , Суматохин С.В. - М.: 

Просвещение, 2016 

ФП № 

1.1.2.5.2.2.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

География География. Землеведение. 5-6 

кл. Дронов В.П. - М.: Дрофа, 

2016 

 

ФП № 1.2.2.4.4.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

 

Искусство 

Музыка 

 

Музыка. 5 кл. Науменко Т. И., 

Алеева В. В, – М.: Дрофа, 2014 

ФП № 

1.1.2.6.2.1.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 
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2020 г. N 254) 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное ис-

кусство в жизни человека. 5 

кл. Горяева Н.А., Островская 

О.В. под ред. Б.М. Неменско-

го. - М.: Просвещение, 2015. 

ФП № 

1.1.2.6.1.1.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Технология Технология. Тищенко 

А.Т.,Синица Н.В. 5 класс.- М.: 

Вентана-Граф, 2020. (ЭФУ) 

ФП № 

1.1.2.7.1.3.3. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

ОБЖ Основы безопасности жизне-

деятельности 5-й кл.  

Поляков В.В., Латчук В.Н.  

- М.: Дрофа, 2015 

ФП № 1.2.7.2.2.1. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

Физическая культура Физическая культура. 5-6-7 кл. 

Виленский М. Я.-  М.: Про-

свещение, 2014 

ФП № 

1.1.2.8.1.1.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

 ОДНРК  Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России. учебник. 5 кл. Ви-

ноградова Н.Ф., Власенко 

В.И.- М.: Вентана-граф, 2019 

ФП № 

2.1.2.2.1.1.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

 

 

6 
класс 

Русский язык Русский язык. 6 кл. Разумов-

ская М.М. - М.: Дрофа, 2017  

ФП № 

1.1.2.1.1.4.2. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Литература Литература 6 класс. В 2-х ча-

стях. Курдюмова Т.Ф. - М.: 

Дрофа, 2013. 

ФП №1.2.1.2.2.2. 

(Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

Иностранный язык (англий-

ский) 

Английский язык. 6 кл. Кузо-

влев В.П. и др. - М.: Просве-

щение, 2016. 

 

ФП №1.2.2.1.9.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 28 декабря 

2018 г. N 345) 

Математика Математика. 6 кл.. Ч. 1, 2, 3. 

Петерсон Л.Г. и др. - М.:  Би-

ном, 2013. 

ФП № 

1.1.2.4.1.3.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

История Всеобщая история. История 

средних веков.  6 кл. Агибало-

ва Е.В., Донской Г.М.  

ФП № 

1.1.2.3.2.1.2. 

(Приказ МОиН 
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- М.: Просвещение, 2013. 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

и др. / под ред. Торкунова А.В. 

История 6 класс. в 2-х частях. - 

М.: Просвещение, 2016 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

 

ФП № 

1.1.2.3.1.1.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Обществознание (включая эко-

номику и право) 

Обществознание. 6 кл. Бого-

любов Л.Н. и др.  - М.: Про-

свещение, 2015. 

ФП № 

1.1.2.3.3.1.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Биология Биология. 5-6 кл. Пасечник 

В.В. - М.: Просвещение, 2015 

ФП № 

1.1.2.5.2.2.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

География География. Землеведение. 5-6 

кл. Дронов В.П. - М.: Дрофа, 

2015 

 

ФП № 1.2.2.4.4.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

 

Искусство 

 

Музыка 

Музыка. 6 кл.. Науменко Т. И., 

Алеева В. В,– М.: Дрофа, 2014 

ФП № 

1.1.2.6.2.1.2. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 

кл. Неменская, Л.А. - М.: Про-

свещение, 2016. 

ФП № 

1.1.2.6.1.1.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254)) 

Технология Технология. Тищенко 

А.Т.,Синица Н.В. 6 класс.- М.: 

Вентана-Граф, 2020. (ЭФУ) 

ФП № 

1.1.2.7.1.3.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

ОБЖ Основы безопасности жизне-

деятельности. 6 кл. Маслов 

А.Г. и др. 

- М.: Дрофа, 2013 

ФП № 1.2.7.2.2.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

Физическая культура Физическая культура. 5-6-7 кл. 

Виленский М. Я. - М.: Про-

свещение, 2017 

ФП № 

1.1.2.8.1.1.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 
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МХК 

Искусство. 6 кл. Данилов Г.И. 

- М.: Дрофа, 2015 

ФП № 

2.1.2.5.1.2.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

7 
класс 

Русский язык Русский язык. 7 кл. Разумов-

ская М.М. - М.: Дрофа, 2018 

ФП № 

1.1.2.1.1.4.3. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Литература Литература 7 класс. В 2-х ч. 

Курдюмова Т.Ф. - М.: Дрофа, 

2009                                

ФП №1.2.1.2.2.3. 

(Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

Иностранный язык (англий-

ский) 

Английский язык. 7 кл. Кузо-

влев В.П. и др. - М.: Просве-

щение, 2019 

ФП №1.2.2.1.9.3. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 28 декабря 

2018 г. N 345) 

Математика Алгебра Алгебра. В 2-х ч. Ч. 1 учебник. 

Ч.2 задачник.7 кл. Мордкович 

А.Г. и др. - М.: Мнемозина, 

2019. 

ФП № 

1.1.2.4.2.8.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Геометрия Геометрия 7 - 9 кл. Атанасян 

Л.С. и др. - М.: Просвещение, 

2014. 

ФП № 

1.1.2.4.3.1.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

История Всеобщая история. Новая ис-

тория. Учебник 7кл. Юдовская 

А.Я.  / под ред. Искандерова 

А.А.- М.: Просвещение, 2019. 

 

История России. 7 класс. В 2-х 

частях. Арсентьев Н.М., Да-

нилов А.А., Курукин И.В. и др 

/ Под ред. А. В. Торкунова– 

М.: Просвещение, 2017 

ФП № 

1.1.2.3.2.1.2. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

 

 

ФП № 

1.1.2.3.1.1.2. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Обществознание (включая эко-

номику и право) 

Обществознание. 7 класс. Бо-

голюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. – М.: Про-

свещение, 2017. 

ФП № 

1.1.2.3.3.1.2. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

География География. Материки, океаны, 

народы и страны. 7 кл. Души-

на И.В., Коринская В.А., Ще-

ФП № 1.2.2.4.4.2. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 
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нев В.А.  - М.: Дрофа, 2010. 2014) 

Физика Физика. 7кл. Перышкин А.В. - 

М.: Дрофа, 2013. 

ФП № 

1.1.2.5.1.7.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Информатика  Информатика. 7 кл. Босова А. 

Ю., Босова Л. Л.– М.: Бином 

Лаборатория знаний, 2017 

ФП № 

1.1.2.4.4.1.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Биология Биология. 7 класс. Пасечник 

В. В., Суматохин С.В., Кали-

нова Г.С. /Под ред. Пасечника 

В.В. - М.: Просвещение, 2017 

ФП № 

1.1.2.5.2.2.2. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

 

Искусство 

 

Музыка 

Музыка. 7 кл. Науменко Т. И., 

Алеева В. В,– М.: Дрофа, 2014 

ФП № 

1.1.2.6.2.1.3. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 кл. Питерских, 

А.С. - М.: Просвещение, 2017 

ФП № 

1.1.2.6.1.1.3. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Технология Технология. Тищенко 

А.Т.,Синица Н.В. 7 класс.- М.: 

Вентана-Граф, 2020. (ЭФУ) 

ФП № 

1.1.2.7.1.3.3. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

ОБЖ Основы безопасности жизне-

деятельности. 7 кл. Вангород-

ский С.Н. - М.: Дрофа, 2018. 

ФП № 1.2.7.2.2.3. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

Физическая культура Физическая культура. 5-6-7 кл. 

Виленский М. Я. - М.: Про-

свещение, 2016 

ФП № 

1.1.2.8.1.1.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

 

МХК 

Данилов Г.И. Искусство. 7 кл. 

- М.: Дрофа, 2018 

ФП № 

2.1.2.5.1.2.3. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 
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8 
класс 

Русский язык Русский язык. 8 кл. Разумов-

ская М.М. - М.: Дрофа, 2019 

ФП № 

1.1.2.1.1.4.4. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Литература Литература 8 класс. В 2-х ч. 

Курдюмова Т.Ф. - М.: Дрофа, 

2018                               

ФП №1.2.1.2.2.4 

(Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

Иностранный язык (англий-

ский) 

Английский язык. 8 кл. Кузо-

влев В.П. и др. - М.: Просве-

щение, 2018 

ФП №1.2.2.1.9.4. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 28 декабря 

2018 г. N 345) 

Математика Алгебра Алгебра. В 2-х ч. Ч.1 Учебник. 

Ч. 2 Задачник.8 кл. Мордкович 

А.Г. и др. - М.: Мнемозина, 

2010. 

ФП № 

1.1.2.4.2.8.2. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Геометрия Геометрия 7 - 9 кл. Атанасян 

Л.С. и др. - М.: Просвещение, 

2010. 

 

ФП № 

1.1.2.4.3.1.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Информатика и ИКТ Информатика. 8 кл. Босова А. 

Ю., Босова Л. Л.– М.: Бином 

Лаборатория знаний, 2018 

ФП № 

1.1.2.4.4.1.2. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

История Всеобщая история. Новая ис-

тория. 8кл. Юдовская А.Я. - 

М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

и др. / под ред. Торкунова А.В. 

История 8 класс. в 2-х частях. 

- М.: Просвещение, 2018 

ФП № 

1.1.2.3.2.1.4. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

 

ФП № 

1.1.2.3.1.1.3. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Обществознание (включая эко-

номику и право) 

Обществознание  8 кл. Бого-

любов Л.Н.  

- М.: Просвещение, 2018. 

ФП № 

1.1.2.3.3.1.3. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

География География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8кл. 

Дронов В.П. и др. - М.: Дрофа, 

2018. 

ФП № 1.2.2.4.4.3. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 
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Физика Физика. 8 кл.  Перышкин А.В. 

- М.:Дрофа, 2013. 

ФП № 

1.1.2.5.1.7.2. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Химия Химия, 8 кл. Габриелян О.С.  

-М.:Дрофа, 2013. 

ФП № 

1.1.2.5.2.2.3. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

Биология Биология. 8 класс Пасечник В. 

В., Каменский А.А., Швецов 

Г.Г. /Под ред. Пасечника В.В. 

- М.:Просвещение, 2018. 

ФП № 1.2.5.2.2.3. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

 

Искусство 

 

Музыка 

Музыка. 8 кл. Науменко Т. И., 

Алеева В. В,– М.: Дрофа, 2014 

ФП № 

1.1.2.6.2.1.4. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 

8 класс. Питерских А. С. / Под 

ред. Неменского Б. М. 

- М.: Просвещение, 2018 

ФП № 

1.1.2.6.1.1.4. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Технология Технология. Тищенко 

А.Т.,Синица Н.В.8-9 класс.- 

М.: Вентана-Граф, 2020. 

(ЭФУ) 

ФП № 

1.1.2.7.1.3.4. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

ОБЖ Основы безопасности жизне-

деятельности. Вангородский 

С.Н. и др. 8 кл. - М.: Дрофа, 

2018. 

ФП № 1.2.7.2.2.4. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

Физическая культура Физическая культура.  8-9 кл.  

Лях В.И. - М.: Просвещение, 

2018 

ФП № 

1.1.2.8.1.1.2. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 2545) 

МХК Данилов Г.И. Искусство. 8 кл. 

- М.: Дрофа, 2018 

ФП № 2.2.6.1.1.4. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

9 
класс 

Русский язык Русский язык. 9 кл. Разумов-

ская М.М. - М.: Дрофа, 2020 

ФП № 

1.1.2.1.1.4.5. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 
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Литература Литература 9 класс. В 2-х ч. 

Курдюмова Т.Ф. - М.: Дрофа, 

2011 

ФП №1.2.1.2.2.5. 

(Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

Иностранный язык (англий-

ский) 

Английский язык. 9 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.П. Кузовлев. –

– М.: Просвещение, 2019. 

ФП 

№1.1.2.2.6.1.5. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Немецкий язык. Второй ино-

странный язык. Учебник. 9 кл. 

Аверин  М.М., Джин Ф. – М.: 

Просвещение, 2019 

ФП № 1.2.2.2.3.5. 

(Приказ МОиН 

РФ от 28 декабря 

2018 г. N 345) 

Математика Алгебра Алгебра. В 2-х ч. Ч. 1 Учеб-

ник. Ч. 2 Задачник  9 класс. 

А.Г. Мордкович. – М.: Мнемо-

зина, 2019. 

ФП № 

1.1.2.4.2.8.3. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Геометрия Геометрия 7-9 кл.  Атанасян 

Л.С. - М.: Просвещение, 2010. 

ФП № 

1.1.2.4.3.1.1. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Информатика и ИКТ Информатика. 9 кл. Босова А. 

Ю., Босова Л. Л.– М.: Бином 

Лаборатория знаний, 2019 

ФП № 

1.1.2.4.4.1.3. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

История Всеобщая история. Новейшая 

история. 9кл. Юдовская А.Я./ 

под ред. Искандерова А.А. - 

М.: Просвещение, 2019. 

 

История России.  9 класс. в 2-х 

частях. Арсентьев Н.М., Да-

нилов А.А. и др. / под ред. 

Торкунова А.В. 

 - М.: Просвещение, 2019 

ФП № 

1.1.2.3.2.1.5. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 2545) 

 

ФП № 

1.1.2.3.1.1.4. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Обществознание (включая эко-

номику и право) 

Обществознание 9 кл. Бого-

любов Л.Н. - М.:  Просвеще-

ние, 2019 

ФП № 

1.1.2.3.3.1.4. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 
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География  География России. Населе-

ние. Хозяйство. 9 кл.  Дронов 

В.П., Баринова И.И., Ром  

В.Я., Лобжанидзе А.А.- М.: 

Дрофа, 2009 

ФП № 1.2.2.4.4.4. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

 

Физика Физика. 9 кл. Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. - М.: Дрофа, 

2014. 

ФП № 

1.1.2.5.1.7.3. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Химия Химия. 9 кл. Габриелян О.С. -

М.: Дрофа. 2013. 

ФП № 1.2.4.3.1.3. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

Биология Биология. 9 кл. Пасечник В.В. 

- М.: Просвещение, 2019 

ФП № 

1.1.2.5.2.2.4. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

Технология  Технология. Тищенко 

А.Т.,Синица Н.В.8-9 класс.- 

М.: Вентана-Граф, 2020. 

(ЭФУ) 

ФП № 

1.1.2.7.1.34. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 

 

ОБЖ 

Основы безопасности жизне-

деятельности. 9 кл. Вангород-

ский М.Н. и др. - М.: Дрофа, 

2009. 

ФП № 1.2.7.2.2.5. 

 (Приказ МОиН 

РФ от 31 марта 

2014) 

Физическая культура Физическая культура.  8-9 кл.  

Лях В.И. - М.: Просвещение, 

2018 

ФП № 

1.1.2.8.1.1.2. 

(Приказ МОиН 

РФ от 20 мая 

2020 г. N 254) 
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Приложение 1 

 

Перечень рабочих программ по учебным предметам, допущенных к реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования в 2020-

2021 учебном году. 

 
 Ф.И.О. учителя Учебные предметы Классы 

1.  Алексеева М.С. МХК 7Б, 8А, 8Б 

2.  Бабинцева О.Г.  Математика 6А 

Алгебра  8А 

Геометрия  8А 

3.  Булдакова О.Г. Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

9А, 9Б 

Краеведение 8А, 8Б 

4.  Бушмакина Л.А. Русский язык 6А  

Литература 6А, 9Б 

Родной (русский) язык 6А, 9Б 

Родная (русская) литература 6А, 9Б 

5.  Варфаламеев Д.А. Технология  5А, 5Б, 6А,6Б,7А, 7Б, 8А, 8Б 

6.  Веретенникова О.Т.  География  5А, 5Б, 6А,6Б,7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б 

7.  Волкова И.Г. Химия 8А, 8Б, 9А, 9Б 

Курс по выбору 9 

8.  Дрягина Л.А.  Изобразительное искусство 5А, 5Б, 6А,6Б,7А, 7Б, 8А, 8Б 

МХК 6А, 6Б,7А 

9.  Жуйков М.В.  Физическая культура  7А 

10.  Захарова О.Л. Музыка 5А, 5Б, 6А,6Б,7А, 7Б, 8А, 8Б 

11.  Кистанова Т.А. История 5А,5Б 

ОДНКНР 5А,5Б 

12.  Клабукова Т.Н. Физическая культура  5А, 7Б , 9А,9Б  

13.  Князев С.Г.  ОБЖ  5А, 5Б, 6А,6Б,7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б 

14.  Кожева Т.П. Технология  5А, 5Б, 6А,6Б,7А, 7Б, 8А, 8Б 

15.  Корякина Н.Г. Иностранный язык (англий-

ский язык)  

6А, 6Б, 8А, 9Б 

16.  Костылева А.Н.  Иностранный язык (англий-

ский язык) 

5А, 5Б, 6А,8Б 

17.  Леонтьева М.В. Физика  7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б 

Курс по выбору 9 

18.  Малышева Н.А. Иностранный язык (англий-

ский язык) 

5А, 6Б,7А, 7Б, 8А, 9А,9Б 

19.  Перминова О.В. Информатика  8А, 8Б 

20.  Поздеева И.В. История 6Б, 7А, 7Б, 9А, 9Б 

Обществознание 6Б, 7А, 7Б, 9А, 9Б 

21.  Потапова Н.А. Биология  5А, 5Б, 6А,6Б,7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б 

Курс по выбору 9 

22.  Семенова С.В. Русский язык  5А,7Б, 8Б 

Родной (русский) язык 5А,7Б, 8Б 

Литература 7Б,8Б 

Родная (русская) литература 5А,7Б, 8Б 

23.  Соболева Т.М. История 6А 

Обществознание 6А 

24.  Сухих Е.И. Математика 5Б 

Алгебра  8Б, 9А 
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Геометрия  8Б, 9А 

25.  Терешина Н.А. Литература 5А 

Русский язык 9Б 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

5А 

26.  Шулятьева Ю.М. Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

5А, 5Б 

27.  Фефилова А.В. Информатика  7Ф,7Б,9А, 9Б 

Математика  6Б, 6А, 9Б 

Алгебра 7А 

Геометрия 7А 

28.  Фефилова М.В. Русский язык 5Б,7А, 9А 

Литература  5Б,7А, 9А 

Родной русский язык 5Б,7А, 9А 

Родная русская литература 5Б,7А, 9А 

29.  Федосова Н.Г.  Русский язык  6Б,8А 

Литература  6Б, 8А 

Родной русский язык 6Б, 8А 

Родная русская литература 6Б, 8А 

30.  Филиппова И.Н. Физическая культура  5Б, 6А,6Б,8А, 8Б 

31.  Чернышова Т.В. Математика  5А 

Алгебра  7Б,9Б 

Геометрия  7Б, 9Б 

 

Перечень рабочих программ детских объединений дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Название объединения Возраст Фамилия руководителя 

1 «Медиацент» 4 – 11 класс Перминова О.В. 

2 «Школьный медиацентр» 4 – 11 класс Фефилова М.В. 

3 «Радиоэлектронное кон-

струирование» 

5 – 11 класс Варфаламеев Д.А. 

4 «Юнармия» 5 – 11 класс Князев С.Г. 

5 «Мир биологии» 9 – 11 класс Потапова Н.А. 

6 «Олимпиадная физика» 7 – 11 класс Леонтьева М.В 

7 «Час химии» 11 класс Волкова И.Г. 

8 «Баскетбол» 6 – 11 класс Клабукова Т.Н. 

9 «Практическое общество-

знание» 

11 класс Кистанова Т.А. 

10 «Нестандартная математи-

ка» 

11 класс Бабинцева О.Г. 

11 «Русский язык в современ-

ном мире» 

11 класс Семенова С.В. 

12 «Умная математика» 11 класс Чернышова Т.В. 

13 «Литературный клуб» 11 класс Федосова Н.Г. 
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Приложение 2 

 

Диагностика для определения уровня воспитанности 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал 

лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. 4 3 2 1 0 

Бережливость  

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца исполь-

зую тетради,).  

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.  4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения учителя. 4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе). 4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса. 4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе  

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи взрослых. 4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета). 4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 
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1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, пришкольного 

участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и 

общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или поруче-

ния взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих това-

рищей. 

4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении трудно-

стей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю 

младшим .  

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища 

без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

Простота и скромность 
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1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы ( из 

жизни растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни и дея-

тельности писателей, артистов кино…) Слушаю не только современную музы-

ку, эстрадную, но и классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили 

грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе транспорте) 4 3 2 1 0 

Расчет делать по каждому пункту.  

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, 

оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)”  

 “0” - всегда нет или никогда.  

 “1” - очень редко, чаще случайно.  

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю.  

 “4”- всегда да, постоянно.  

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) ( 3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. ( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности  

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего  

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности  

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

 1- высокий уровень воспитанности  
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Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем уро-

вень воспитанности класса. (от учеников). 

Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 пунктам по 5-

балльной шкале. 

Так же оценивают родители. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

Уровни воспитанности мы взяли из методики диагностических программ, разработанных Н.П. Капу-

стиным, М.И. Шиловой и др.  

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в ос-

новном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, самооргани-

зации и саморегуляции ситуативны.  

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегу-

ляции, отсутствует общественная позиция.  

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, обществен-

ная позиция ситуативна.  

 Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и поведе-

нии, проявляется активная общественная и гражданская позиция.  
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Приложение 2 

 

Диагностика личностного роста 
 

Вам будет представлен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, 

насколько вы согласны или не согласны с ними. Оценить степень вашего согласия или несогласия 

можно в баллах (от «+4» до «-4») 

«+ 4» - несомненно, да (очень сильное согласие) 

«+ 3» - да, конечно (сильное согласие) 

«+ 2» - в общем, да (среднее согласие) 

«+ 1» - скорее да, чем нет (слабое согласие) 

«0» - ни да, ни нет 

«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие) 

«- 2» - в общем, нет (среднее несогласие) 

«- 3» - не, конечно (сильное несогласие) 

«- 4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие) 

постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» оценок. 

Важно лишь, чтобы они отражали ваше личное мнение. Свои оценки вы можете занести в специ-

альный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. 

 

1.Мне нравится, когда вся семья идет в гости, отмечает какой – нибудь праздник или просто собира-

ется за общим столом. 

2.Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 

3.Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны. 

4.Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 

5.Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6.То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто оказывается примитив-

ной старой рухлядью. 

7.Даже если мне что – то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы учителю – 

ведь это не так уж и важно 

8.Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим  

9.Глупо рисковать ради другого человека 

10.Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами должны иметь пра-

во защищать себя и свои взгляды. 

11.Спортивные занятия – необходимость  для здоровья  каждого человека 

12.Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

13.Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 

14.Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 

15.Мне повезло, что я живу именно в России 

16.За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую пушистую. 

17.Люди, выступающие против войны, наверно просто трусы. 

18.Физическим трудом занимаются одни неудачники 

19.Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

20.Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

21.Наш страна станет лучше, если мы избавимся от всех  психически больных людей. 

22.Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

23.Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 
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24.Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение после трудной 

работы 

25.Я часто недоволен  тем, как я живу 

26.Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что – то в своей жизни. 

27.Хорошо, когда у человека нет семьи и детей  - так он чувствует себя более свободным. 

28.Когда я вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

29.Держать животных в передвижных зверинцах -  бесчеловечно. 

30.Фильмы – боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и мужественными 

31.Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

32.Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

33.Учеба – занятие для заумных «ботаников» 

34.Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально. 

35.Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым 

36.Большинство преступлений в нашем районе совершают люди, приехавшие к нам из других мест 

37.Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом 

38.Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 

39.Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40.Я горжусь своей фамилией. 

41День Победы (9 мая) -  праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых людей. 

42.Торговля животными, занесенными в Красную книгу – неплохой способ заработать деньги. 

43.К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

44.Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

45.Если ребенок резко перебивает разговор взрослых в этом нет ничего страшного – ребенок тоже 

имеет право высказаться.   

46.Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не знаю много важных 

вещей 

47.Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невинного. 

48.Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49.Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто несправедливо, потому 

что россиян никто не любит. 

50.Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую физическую форму. 

51.Мне тяжело знакомиться с новыми людьми и я часто при этом стесняюсь и смущаюсь. 

52.Я хочу знать зачем и ради чего я живу.  

53.Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54.Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится все время вставать. 

55.Убирать чужой мусор на туристических стоянках -  глупое занятие. 

56.Уступить в споре – значит показать свою слабость 

57.Хорошая учеба - это тоже важный и  серьезный труд. 

58.На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается  

59.Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много интересно-

го. 

60.Я плохо себя чувствую,  когда окружающие меня люди чем – то расстроены. 

61.Я помогу другому человеку, даже если очень сильно занят.  

62.Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми людьми. 

63.Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение около компьютера 

или телевизора.  

64.Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65.Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 
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66.Человеку не обязательно что – то знать о своих предках или родственниках.  

67.Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу песни о своей Родине. 

68.Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в школьной столовой, 

ведь в нашей стране самые больше запасы воды в мире. 

69.Сильную, военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны уважать и бояться. 

70.Субботник по очистке территории дома или школы – бесполезное занятие.  

71.Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он уже взрослый. 

72.Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на неплохую работу.  

73.Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже люди. 

74.Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75.Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток увеличивает 

уровень преступности. 

76.Я думаю, что здоровье сегодня - не самое главное в жизни. 

77.Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве.  

78.Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства 

79.Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

80.Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране.  

81.Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зимующих птиц.  

82.Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо – его количество можно бы-

ло бы уменьшить. 

83.Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

84.Я могу оскорбить человека, если он мне чем – то не нравится. 

85.Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать из него что – то но-

вое – на это есть школа 

86.Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и принуждать к работе. 

87.Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно.  

88.Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья я предпочел 

бы их не брать. 

89.Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность.  

90.Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего 

91.Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть 

 

Обработка результатов 

Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13 строк в заполняе-

мом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путем сложения баллов по каждой 

шкале. 

1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки высказываний №№ 1, 14, 

27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы №№ 1, 40, 79 знак не меняется. В ответах же на во-

просы №№ 14, 27, 53, 66 знак меняется на противоположный.  

2. Характер отношений школьника к отечеству показывают его оценки высказываний №№ 2, 

15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы №№ 15, 28, 67, 80 знак не меняется. В ответах же 

на вопросы №№ 2, 41, 54 знак меняется на противоположный.  

3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний №№ 3, 16, 

29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 29, 81 знак не меняется. В ответах же на вопро-

сы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на противоположный.  

4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний №№ 4, 17, 

30, 43, 56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 4, 82 знак не меняется. В ответах же на вопросы 

№№ 17, 30, 43, 56, 69 знак меняется на противоположный.  
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5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний №№ 5, 18, 

31, 44, 57, 70, 83. При этом в ответах на вопросы №№ 5, 31, 44, 57, 83 знак не меняется. В ответах же 

на вопросы №№ 18, 70 знак меняется на противоположный.  

6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний №№ 6, 

19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы №№ 19, 32 знак не меняется. В ответах же на во-

просы №№ 6, 45, 58, 71, 84 знак меняется на противоположный.  

7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний №№ 7, 

20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы №№ 20, 59 знак не меняется. В ответах же на во-

просы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак меняется на противоположный.  

8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его оценки высказы-

ваний №№ 8, 21, 34, 47, 60, 73, 86. При этом в ответах на вопросы №№ 47, 60, 73 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34, 86 знак меняется на противоположный.  

9. Характер отношений школьника к человеку как Другому показывают его оценки высказы-

ваний №№ 9, 22, 35, 48, 61, 74, 87. При этом в ответах на вопросы №№ 22, 35, 61 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74, 87 знак меняется на противоположный.  

10. Характер отношений школьника к человеку как Иному, как к представителю иной нацио-

нальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки высказываний №№ 10, 23, 36, 49, 62, 

75, 88. При этом в ответе на вопрос №10 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 23, 36, 49, 

62, 75, 88 знак меняется на противоположный.  

11. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его оценки высказы-

ваний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на вопросы №№ 11, 50, 63 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 24, 37, 76, 89 знак меняется на противоположный.  

12. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему душевному Я пока-

зывают его оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90. При этом в ответе на вопрос № 77 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 12, 25, 38, 51, 64, 90 знак меняется на противополож-

ный.  

13. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его оценки высказы-

ваний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах на вопросы №№ 13, 26, 39, 52, 91 знак не ме-

няется. В ответах же на вопросы №№ 65, 78 знак меняется на противоположный.  


