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1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа  основного общего  образования Муниципального  

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

имени Даута Юлтыя» Красногвардейского  района Оренбургской области  (далее - 

Образовательная программа)  разработана педагогическим коллективом, школы в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

к планируемым результатам образования,  структуре основной образовательной программы, а 

также к условиям ее реализации: психолого-педагогическим, учебно-методическим, 

информационным, материально-техническим, кадровым и финансово-экономическим. 

Социально-экономические преобразования, происходящие в нашей стране в последние 

десятилетия, обусловили модернизацию системы образования. Процессы глобализации, 

информатизации, ускорения внедрения новых научных открытий, быстрого обновления знаний 

и профессий выдвигают требования повышенной профессиональной мобильности и 

непрерывного образования. Новые социальные запросы определяют цели образования  как 

общекультурное личностное и познавательное развитие обучающихся. 

Последовательная всеобщая модернизация отечественного образования означает 

реальный переход к деятельностной парадигме, которая требует существенных изменений во 

всех звеньях педагогической системы. 

В школьной образовательной среде, составляющей внутренний контекст деятельности 

учителей, учащихся, родителей и администрации школы как системе влияний и условий 

формирования и развития учащихся, содержащихся в социальном окружении. 

В целях и результатах обучения и воспитания - от обеспечения усвоения 

школьниками знаний, умений, навыков к формированию универсальных учебных действий. 

В педагогической деятельности учителя – от монологического изложения учебного 

материала к педагогике творческого сотрудничества. 

В учебно-познавательной деятельности учащихся- от стихийности учебной 

деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной организации и планомерного 

формирования. 

В технологическом обеспечении образовательного процесса – от традиционных 

образовательных технологий к технологиям деятельностного типа. 

В содержании образования -  от совокупности абстрактных теоретических понятий к 

системным, межпредметным, надпредметным, метапредметным, концептуальным 

представлениям о мире и способах социально-нормированного практического действия и 

поступка в нем. 

В техническом обеспечении – от мела и доски, к информационным технологиям. 

В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов принципиальным отличием, которых является 

усиление их ориентации на результаты образования как системообразующий компонент 

конструкции стандартов. Понимание сущности образовательного результата определяет  

деятельностная парадигма, декларирующая целью образования развитие личности учащегося 

на основе изучения универсальных способов познания и освоения мира. 

Теоретико-методологической основой настоящей программы служит системно-

деятельностный подход, базирующийся на положениях научной школы Л.С.Выготского, 

А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина и др., 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 его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
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проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение  системно-деятельностного подхода будет осуществляться за счет 

содержательных линий деятельностного характера, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов: организация самостоятельной познавательной деятельности, использование ИКТ, 

создание самопрезентаций, введение оценочной деятельности, социального проектирования, 

организации исследовательской деятельности и т.п. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Программа 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Федеральном законе “Об образовании в Российской Федерации” и согласована с 

Уставом образовательного учреждения. 

Программа адресована: 

—учащимся и их родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах работы школы; 

—учителям для углубления понимания смыслов образования, обеспечение 

преемственности в обучении и в качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности; 

—администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, 

родителей, администрации и др.); 

—учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов ОУ в целом; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности ОУ. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целью  реализации основной образовательной программы является: 

- Создание образовательной  среды (совокупность социальных, культурных, а также 

специально организованных  психолого-педагогических условий)  обеспечивающей 

возможность  развития и воспитания личности школьника, получения качественного 

образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
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          Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Программа опирается на деятельностную парадигму, представленную в виде 

основополагающих принципов современного образования: 

1. Принцип универсальности образования, имеющий «своим смыслом и целью предельно 

возможное в данное историческое время развитие всех сторон, потребностей и возможностей 

человека в единстве и подчиненности существенным бытийным смыслам; развитие человека в 

гармонии с самим собой, обществом и миром» (Н.П. Пищулин). 

2. Принцип фундаментальности образования, предполагающий направленность 

образования на универсальные и обобщенные знания, существенные и устойчивые связи; на 

формирование общей культуры и развитие мышления; на структурную и содержательную 

переработку курсов и их согласованность друг с другом. 
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3. Принцип интегративности, проявляющийся в преобразовании всех компонентов 

образовательной системы, выступающий как средство обеспечения целостного познания мира 

и способности человека системно мыслить при решении практических задач. 

4. Принцип целостности образования, основанный на единстве процессов развития, 

обучения и воспитания учащихся. Он предполагает создание сбалансированного 

образовательного пространства, адекватность педагогических технологий содержанию и 

задачам образования. 

5. Принцип индивидуализации и социализации в образовании, предполагающий 

уравновешенность и гармонизацию социально-природного и индивидуального развития.  

6. Принцип гуманитаризации образования,  позволяющий осуществлять становление 

духовного мира учащихся, создавать условия для развития внутренней потребности 

самосовершенствования и реализации  творческих возможностей. 

7. Принцип гуманизации образования - основополагающий принцип деятельности, 

предусматривающий переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете 

человекообразующих функций. 

8. Принцип непрерывности как фундаментальная основа организации целостной системы 

образования  повышенного типа на всех ступенях образования. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельностии 

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 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

     — с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничестваот классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

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

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 
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— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, 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; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает преемственность 

с начальным  общим образованием, с другой стороны, предполагает качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового  возраста, который  

включает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет. 

Этапы реализации ООП: 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется  

нормативный срок – 5 лет, который связан с двумя этапами возрастного развития: 

 первый этап - 5-7 классы как образовательный переход от  младшего  школьного    

к подростковому возрасту; 

второй этап – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя 

в разных видах деятельности. 

Учёт 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 выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует от педагогов и родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка, смены прежнего типа отношений на новые,  

учитывающие ожидание обучающихся в школе детей и их родителей: 

 гуманизация - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому 
ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 

 культуросообразность – создание развивающей среды, способствующей 
максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого 

учащегося; 

 ценностно-смысловое равенство взрослого и ребенка; 

 социокультурная открытость образования: 

уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 

поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства    

(родителей, учащихся, учителей и др.); 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной об-

разовательной программы основного общего образования, закреплены в заключённом между 

ними и школой в договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

Предназначение Основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 обновление содержания образования: внедрение в образовательный процесс нового 

поколения образовательных стандартов; формирование образовательного пространства 

в соответствии с требованиями ФГОС; модернизация учебно-методического, 

материально-технического, кадрового и информационного ресурсного потенциала 

школы;  изменение принципов организации учебно-воспитательного процесса с учетом 

перехода на новые стандарты; внедрение системы внешней оценки качества 

образования при переходе с одной ступени школьного образования на 

другую;  занятия по выбору учащихся, занятость учащихся в кружках, спортивных 

секциях, творческих занятиях в системе дополнительного образования детей. 

Требования к результатам должны включать не только знания, но и умения, которые 

понадобятся школьникам и в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни; 

 развитие системы поддержки талантливых детей: создание  творческой среды для 

выявления особо одаренных ребят; отработка механизмов учета индивидуальных 

достижений обучающихся (ученические портфолио); 

 совершенствование учительского корпуса предполагает создание системы 

моральных и материальных стимулов поддержки  учительства, постоянное повышение 

их квалификации.  

 изменение школьной инфраструктуры: новые принципы формирования 

материально-технической    базы. Обеспечение безопасности школьного здания 

(противопожарной, экологической, антитеррористической и т. д.); внедрение 

современных дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную школьную среду; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников: разработка и реализация 

мероприятий по улучшению здоровья школьников с учетом применения к каждому 

ученику индивидуального подхода; 

 совершенствование структуры государственно-общественного управления 

школой: расширение самостоятельности образовательного учреждения, переход на 

новые организационно-правовые формы деятельности; развитие взаимодействия 

образовательного учреждения с организациями всей социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга и пр 

Примерная  основная образовательная программа основного общего 

образования содержит три основных блока: 

1. Целевой блок задает общее назначение программы,  формулировку целей (результатов) 

реализации основной образовательной программы основного общего образования и 

способы определения их достижения.  

 Первый  раздел ООП включает: 

-    цели и задачи основного  общего  образования; 

-  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 
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-   систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 2. Содержательный блок задает общее содержание образования и включает в себя еще 

четыре раздела, ориентированных на достижение  предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования.  

- программа развития универсальных учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программа   воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования; 

- программа коррекционной работы 

3.Организационный блок задает механизмы реализации всех вышеперечисленных 

разделов ООП и включает в себя еще три раздела.  

- базисный учебный план основного общего образования , который обеспечивает 

реализацию программы в единстве учебной и внеучебной деятельности, урочных и внеурочных  

форм организации  образовательного процесса. 

-  система условий   реализации основной  образовательной  программы которая 

содержит: описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения; сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий. 

Условия, имеющиеся в школе, позволяют  реализовать ООП ООО на хорошем 

уровне. МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя» - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, ориентированное на 

образование и развитие всех учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей путем создания адаптивной педагогической системы, максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эстетического и физического 

развития каждого ребенка. Для этого в школе созданы условия для жизнедеятельности 

учащихся, кабинеты оснащены  оборудованием для урочных и внеурочных занятий. Кадровый 

состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования, состоит из  педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование и достаточную теоретическую подготовку. В педагогическом коллективе  

благоприятный нравственно-психологический климат, где всё  способствует научно - 

методической поддержке усилий учителей в совершенствовании образовательной 

деятельности.  

 В школе функционирует  4 класса  второй ступени обучения . Все  классы   второй 

ступени обучения являются общеобразовательными. Более 42% учащихся основной школы 

осваивают учебные программы на «хорошо» и «отлично». Поддержка талантливых детей идет 

через реализацию программы «Одаренные дети». Учащиеся являются участниками районных и 

областных мероприятий, всероссийских дистанционных конкурсов по различным 

направлениям.  

  Для мотивации на участие детей во всевозможных конкурсах используются такие формы как 

школьное награждение учащихся. 

Образовательное пространство школы, обеспечивает на ступени основного общего 

доступность образования для всех ее обучающихся. 

 

Таким образом, в соответствии деятельностной  парадигмой образования школа 

ориентирована на комплексную реализацию  деятельностного, гуманистического подходов к  
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обучению, воспитанию и развитию всех и каждого с учетом их индивидуальных особенностей 

и возможностей. 

Основными средствами достижения поставленной цели являются:  
 Демократизация  управления школой; 

 Диалоговый характер процесса обучения; 

 Расширение  содержания образования через введение школьного компонента 

учебного плана (введение предметов по выбору,  факультативов, индивидуальных и  

групповых занятий, курсов по выбору, элективных курсов для  удовлетворения  

образовательных запросов); 

 Совершенствование предпрофильной подготовки учащихся 9 класса; 

 Реализация в педагогической практике принципов гуманизации и 

деятельностного подхода; 

 Разнообразие внеурочной деятельности. 

Образовательная программа  по мере ее реализации предполагает : 

        Открытость образовательной системы образовательного учреждения и     

           взаимообусловленность качества образования от запросов родителей, учащихся    

           и государства; 

 Вовлеченность всех участников образовательного процесса в создание 

достойных условий обучения, воспитания и достижения качества образования; 

 Использование механизмов современного образовательного менеджмента; 

 Использование социального партнерства; 

 Обеспечение преемственности в обучении. 

Образовательная программа выступает основным механизмом реализации  стандартов 

второго поколения.  

 

Реализацию  ООП ООО  МБОУ «Основная общеобразовательная школа  имени Даута 

Юлтыя» обеспечивает целый ряд нормативно-правовых актов и распорядительных документов 

образовательного  учреждения: 

 

1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС общего образования. 

2. Трёхсторонний  договор о предоставлении общего образования . 

3. Приказы: 

         - Приказ «О  введении ФГОС основного общего образования» 

         -  

2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС ООО 

2.1. Положение о системе  оплаты  труда 

2.2. Положение о премировании . 

 3. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ООО 

3.1. Модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности учащихся. 

3.2. План методической работы ОУ с учетом  введения ФГОС ООО. 

3.3.Положение о рабочей программе. 

3.4. Положение о проектной и исследовательской деятельности. 

3.5. Положение об организации  внеурочной деятельности. 

3.6. Положение о школьной системе оценки качества образования. 

3.7.Положение о календарно-тематическом планировании. 

3.8. Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся. 

3.9. Положение об итоговой аттестации. 

3.10Положение о Портфолио учащегося 
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   4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО 

4.1. Измененные должностной инструкции работников образовательного учреждения: 

- учителя – предметника 

- заместителя директора по учебно- воспитательной работе 

- директора ОУ. 

4.2. План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО. 

5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО 

5.1. Положение о школьном сайте.  

5.2. Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного 

учреждения. 

6. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО 

6.1. План-график пополнения  и  обновления материально-технических средств. 

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов. 

6.3.Локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса:   

- Положение о библиотеке; 

- Положение  об учебном кабинете.  

По мере введения ФГОС ООО и накопления опыта работы в данную программу будут 

вноситься изменения и дополнения, поэтому программа является открытой. Все дополнения к 

Образовательной программе будут включаться в Приложения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для педагогов в ходе  разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, календарно-тематического и поурочного 

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

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

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

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

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

безопасности жизнедеятельности».. 
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В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

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

познавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку 

следующих умений и навыков: 

Класс учебно-

познавательных и 

учебно- практических 

задач. 

Описание 

Формирование и оценка 

умений и навыков, 

способствующих 

освоению 

систематических знаний. 

— первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для 

данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

создание и использование моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

Формирование  и оценка 

навыка 

самостоятельного 

приобретения, переноса 

и интеграции знаний. 

Результат  использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразование 

известной информации, представление её в новой форме, перенос 

в иной контекст и т. п.; 

Учебно-практические 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций. 

Принятие  решения в ситуации неопределённости, например, 

выбор или разработка оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создание объекта с заданными свойствами, установление 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

Формирование  и оценка 

навыка сотрудничества 

Совместная  работа в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

Формирование и оценка 

навыков коммуникации. 

Создание  письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировка и обоснование гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

Формирование  и оценка 

навыка самоорганизации 

и саморегуляции. 

Функции  организации выполнения задания: планирование 

этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы; (Как правило, такого рода задания — это долгосрочные 

проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к 
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качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения 

которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 

Формирование  и оценка 

навыка рефлексии. 

Самостоятельная  оценка или анализ собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявление 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

Формирование 

ценностно-смысловых 

установок. 

Выражение  ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументация (пояснение 

или комментарий) своей позиции или оценки; 

Формирование  и оценка 

ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Педагогически  целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом.  

 Кроме того система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, 

который позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания 

индивидуальных траекторий развития. В структуре планируемых результатов выделяются 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, которым дается  

исключительно неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых 

результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

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

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 

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

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

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

повышенной сложности учебного материала или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 
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допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

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

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ федерального государственного стандарта педагог должен учитывать формирование 

данных результатов при проектировании образовательного процесса в целом и на каждом уроке 

в частности. МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя» вводит 

стандартизированную схему рабочей программы и календарно-тематического 

планирования, обеспечивающую связь конкретных учебных предметов  с универсальными 

учебными действиями. Структура календарно-тематического планирования включает тему 

урока, планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные). Универсальные 

учебные действия, которые составляют основу метапредметных результатов, развиваются 

посредством конкретного учебного содержания. При этом важным является раздел «Виды 

деятельности». Данный раздел определяет конкретные виды деятельности при изучении 

определенной темы, которые позволяют влиять на уровень развития определенных 

метапредметных и предметных результатов. Более подробная информация для учителя  

представлена в Положении о рабочей программе и календарно-тематическом планировании. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления, 

рефлексии, что будет способствовать: 

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

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 
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разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

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

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

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

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

развитию основ читательской компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и 

приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 

чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития  универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

следующим действиям: 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию: 

• основ 

гражданской 

идентичности 

личности 

• основ социальных 

компетенций 

• готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию, в 

том числе готовности 

к выбору направления 

профильного 

образования, чему 

способствуют: 

• целенаправленно

е формирование 

интереса к изучаемым 

областям знания и 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию 

действий 

целеполагания, 

включая способность 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи, планировать 

их реализацию, в том 

числе во внутреннем 

плане, осуществлять 

выбор эффективных 

путей и средств 

достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия как по 

результату, так и по 

способу действия, 

вносить 

соответствующие 

приоритетное внимание 

уделяется: 

• формированию 

действий по 

организации и 

планированию учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, умений 

работать в группе 

• практическому 

освоению умений, 

составляющих основу 

коммуникативной 

компетентности: 

ставить и решать 

многообразные 

коммуникативные 

задачи; действовать с 

учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому 

освоению 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• развитию 

стратегий 

смыслового чтения и 

работе с 

информацией; 

• практическому 

освоению методов 

познания, 

инструментария и 

понятийного 

аппарата, широкого 

спектра логических 

действий и операций. 

усовершенствуют 
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видам деятельности, 

педагогическая 

поддержка 

любознательности и 

избирательности 

интересов; 

• реализация 

уровневого подхода как 

в преподавании ,так и 

в оценочных 

процедурах 

• формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, навыков 

рефлексии 

• организация системы 

проб подростками 

своих возможностей 

• целенаправленное 

формирование 

представлений о рынке 

труда 

• приобретение 

практического опыта 

пробного 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры 

 

 

коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим 

способом решения 

этой задачи является 

формирование 

способности к 

проектированию. 

 

действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые контакты 

с другими людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения; 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и 

способы коммуникации 

партнёра, выбирать 

адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой 

деятельности, 

приобретению опыта 

использования речевых 

средств для регуляции 

умственной 

деятельности, 

приобретению опыта 

регуляции 

собственного речевого 

поведения как основы 

коммуникативной 

компетентности. 

 

приобретённые на 

первой ступени 

навыки работы с 

информацией и 

пополнят их.  

• выделять 

главную и 

избыточную 

информацию, 

выполнять смысловое 

свёртывание 

выделенных фактов, 

мыслей; представлять 

информацию в сжатой 

словесной форме (в 

виде плана или 

тезисов) и в наглядно-

символической форме 

(в виде таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, карт 

понятий — 

концептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и 

дополнять таблицы, 

схемы, диаграммы, 

тексты. 

Обучающиеся 

усовершенствуют 

навык поиска 

информации 

 

 

 

Вместе с тем при организации своей деятельности педагогам нужно учесть, что 

основное общее образование связано с двумя важными  этапами в становлении личности  

обучающихся.  

Первый этап (5-7 класс) имеет переходный характер. Он ориентирован на то, чтобы 

максимально развести во времени  кризис подросткового  возраста и переходность в школьном 

обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень 

образования. 

Для достижения этой цели  необходимо решать  ряд основных  педагогических задач. 

Каждому педагогу необходимо: 

- создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, 

индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и оценки, 

учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к 

содержательной  рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только учебных, 

ситуациях; 
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- организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий в разных видах деятельности; 

- помочь каждому  учащемуся определить границы своей «взрослости»; 

- создать в совместной  деятельности учащихся и учителя возможные образовательные 

пространства для решения задач развития младших  подростков; 

- не разрушить  учебную мотивацию в критический возрастной период. 

Для решения поставленных задач на данном этапе образования необходимо 

организовать работу педагогического коллектива по следующим трем  основным 

направлениям: 

  поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 

 поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и 
основной школы; 

 поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать 
общие задачи переходного этапа  образования применительно к отдельным классам и 

ученикам, искать средства  их решения. 

Второй  этап(8-9 классы) – период наибольшей социальной активности и 

самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, 

работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они 

быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, 

непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием  пробуют себя в различных формах 

интеллектуальной  деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, 

в том числе и в межличностных отношениях. 

На этом этапе реализации ООП  нам необходимо для реализации планируемых 

результатов  решить следующие педагогические задачи: 

  реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных 

формах; 

  сфера учения должна  стать для подростка местом встречи замыслов с их 
реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных  возможностей; 

  подготовить  учащихся к выбору и реализации индивидуальных  образовательных 
траекторий (маршрутов) в заданной  предметной, интегративной, метапредметной программой 

области самостоятельности; 

  организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 

  создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

 

1.2.3.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

(познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными) овладеют учащиеся в 

ходе образовательного процесса. На ступени основного общего образования установлены 

планируемые результаты освоения:  

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

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

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
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«Изобразительное искусство», «Искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности».. 

Требования к уровню подготовки учащихся и  результаты освоения конкретного учебного 

предмета учителя- предметники прописывают в рабочих программах  в соответствии с 

требованиями ФГОС и Положения о рабочей программе, Положения о календарно-

тематическом планировании, утвержденными МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

имени Даута Юлтыя». Требования задаются в деятельностной форме ,что в результате 

изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни. Вместе с тем учитывая возрастные особенности учащихся 

в результате реализации ООП на переходном этапе (5-7 классы) планируется получить 

следующий образовательный  результат: 

В предметных  результатах: 

-  умение действовать освоенными культурными предметными способами и средствами 

действия в начальной школе в различных учебных и практических  ситуациях; 

-  обобщение знаний, полученных на  первой ступени обучения, из позиции «учителя» 

через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 

Общий результат: наличие  инициативного, самостоятельного  действия с учебным 

материалом. 

В метапредметных  результатах: 

- наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной  

компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

- действование в «позиции взрослого» через  умение организовывать работу  в 

разновозрастной группе  с младшими школьниками; 

- использование действия моделирования для опробования культурных предметных 

средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

-  освоение способов  учебного проектирования через  решения проектных задач как 

прообразов  будущей  проектной деятельности  старших подростков; 

-  освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального  

участия младшего  подростка в совместном  поиске новых способов  решения учебных задач и 

как средство  работы с собственной  точкой зрения; 

- освоение  способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по 

вопросам в той или иной области знания. 

Общий результат: у обучающихся сформированы предпосылки для  

индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно выражать 

свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»). 

В личностных  результатах: 

-  удержание и повышение  учебной  мотивации младших подростков за счет 

организации учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных 

знаний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное  сотрудничество, как с младшими  школьниками, 

так и со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и 

слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

-   умение  осуществлять  замысел будущей  деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных  проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

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

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 

содержательной учебной  работы группы  младших школьников; 

- понимание и учет в своей  деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции 

другого человека; 
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Общий  результат:  плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с 

начальной на основную ступень образования. 

Образовательные  результаты  на данном этапе  проверяются и оцениваются 

образовательным  учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов 

образовательного  процесса, проведения  наблюдений, показателей  деятельности  

образовательного  учреждения (в частности, правонарушений, участие  обучающихся  в 

различных внешкольных, внеурочных формах  деятельности и т.п.). Образовательные  

результаты   могут  описываться либо с помощью  содержательных характеристик, либо с 

помощью статистических данных по образовательному учреждению за определенный 

промежуток времени. 

Второй  этап (8-9 классы) – период наибольшей социальной активности и 

самоопределения в рамках основной школы. 

В результате решения поставленных педагогических задач образовательными 

результатами по окончанию данного этапа образования можно назвать  следующие: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обнаруживаются через участие обучающихся в разных видах деятельности 

и освоение их средств, что дает возможность школьникам приобрести общественно-полезный 

социальный опыт.,  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  представляют собой набор основных  ключевых 

компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение  обучающимися  

разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной  образовательной программе. 

На данном этапе основного  общего  образования ключевые  компетентности 

проявляются: 

В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного  

подхода в образовании: компетентность в решении задач  (проблемная компетентность) – 

способность видеть, ставить и решать задачи. 

В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 

информационно-коммуникативных  технологий. 

В коммуникативной  компетентности   как способности ставить и решать 

определенные типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели 

взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия 

партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность 

взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения. 

В учебной  компетентности как способности обучающихся самостоятельно и 

инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии 

(умение  учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать 

необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение  учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих 

этапах  образования; 

- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит 

движение по определенной  обучающимся  траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении  этих целей; 

- обладать развитой способностью к поиску  источников восполнения этих  дефицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии. 

Данная  группа образовательных результатов может  быть  проверена и оценена как  

образовательным  учреждением самостоятельно, так и с помощью внешней независимой 

оценки в ходе государственной итоговой аттестации как с помощью специальных контрольно-
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измерительных материалов, носящих интегрированных характер, так и в ходе оценки 

результатов  других видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой и т.п.)  

 

 

 

1.2.3.Личностные  результаты освоения ООП 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

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

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
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• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Целеполаганию , включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную. 

 Самостоятельно  ставить новые 

учебные цели и задачи. 

 

Самостоятельно  анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале. 

 Построению  жизненных планов во 

временной перспективе. 

 

Планировать пути достижения целей. 

 

При планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения.  

Устанавливать  целевые приоритеты. Выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

Уметь  самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им. 

 

Основам  саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей.  

Принимать  решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

 

Осуществлять  познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач. 

Осуществлять  констатирующий и  Адекватно  оценивать объективную 
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предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи.  

Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так 

и по ходу его реализации. 

Адекватно  оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

Основам  прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

 

Основам  саморегуляции эмоциональных 

состояний, прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 

• аргументировать свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта интересов 

и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности;  

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 
партнёра; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 
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монологическое контекстное высказывание; 

 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений;  

 

• основам коммуникативной рефлексии; 

 

• в совместной деятельности 

чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

• использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 

 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• основам рефлексивного 

чтения; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

 

• выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• организовывать 

исследование с целью проверки 

гипотез; 

• давать определение понятиям; 

 
 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 
 

• осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 
 

• обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 

• строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 
 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 
 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 
 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 
 

• структурировать тексты,включаяумение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

• работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

 

 

 
1.2.4.Метапредметные результаты освоения ООП 

           Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
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Обращение с устройствами ИКТ 

 

Выпускник научится: 

 Подключать  устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы. 

 Соединять  устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий. 

 Правильно  включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание). 

 Осуществлять  информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет. 

 Входить  в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 
через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты. 

 Выводить  информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами. 

 Соблюдать  требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках предметов «Технология», «Информатика», а также во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

 

Выпускник научится: 

• Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности. 

• Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов. 

• Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью. 

• Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий. 

• Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей. 

• Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с  

 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений. 
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• Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством. 

• Осуществлять трёхмерное сканирование. 

Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание письменных сообщений 

 

Выпускник научится: 

• Создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма. 

• Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста. 

• Осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора. 

• Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения. 

• Использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма. 

• Использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Литература», «История 

 

Создание графических объектов 

 

Выпускник научится: 

• Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

• Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

• Создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические. 

• Создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• Создавать мультипликационные фильмы. 

• Создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках предметов «Технология», «Обществознание», 

«География», «История», «Математика». 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
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Выпускник научится: 

• Использовать звуковые и музыкальные редакторы. 

• Использовать клавишные и кинестетические синтезаторы. 

• Использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач 

Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной 

деятельности. 

 

 

. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

Выпускник научится: 

• Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией. 

• Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета. 

• Использовать возможности электронной почты для информационного обмена. 

• Вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета. 

• Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
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комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио). 

• Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики). 

• Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 

• Взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Достижение результатов: 

В  рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации 

 

Выпускник научится: 

• Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска. 

• Использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве. 

• Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг. 

• Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители. 

• Формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Создавать и заполнять различные определители. 

• Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Достижение результатов: 

Преимущественно   в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика» и других предметов. 

 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

 

Выпускник научится: 

• Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации. 

• Строить математические модели. 

• Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации. 

• Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», 

«Математика». 
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Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 

• моделировать с использованием средств программирования; 

 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•Проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

 

Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках естественных наук, предметов «Технология», 

«Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

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

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: обнаруживать 

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

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

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

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
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• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

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

в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 

 

 

 

1.2.5.Предметные  результаты  

Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

 

ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ « ФИЛОЛОГИЯ» 

 Языковая грамотность 

1.2. 5.1.Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

• использовать различные виды монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

• выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично 
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• использовать различные виды диалога в ситуациях формального 

и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической 

речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-

научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комментировать 

её в устной форме. 

 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистического жанров), художественных текстов 

и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками 

и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

• понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

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

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-

научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализироватьи оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 
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русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

Письмо 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, 

объявленияс учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 

текста 

• создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты 

разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, 

описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом 

на учебно-научную тему. 

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных 

функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых 

средств; 

• анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей 
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речью. 

 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные функции русского языка 

в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка; 

• определять различия между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств 

языка. 

• характеризовать вклад 

выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 
 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного 

русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

• опознавать основные 

выразительные средства фонетики 

(звукопись); 

• выразительно читать прозаические 

и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию 

в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

 

• характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные 

выразительные средства словообразования 

в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую 

справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексиология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство 

исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи 

предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей 

(толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

• объяснять общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие 

лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные 

выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую 

информациюиз лексических словарей 
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разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.)и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Морфология 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные 

для решения орфографических и пунктуационных задач 

• анализировать синонимические 

средства морфологии; 

• различать грамматические 

омонимы; 

• опознавать основные 

выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи 

и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в 

текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений 

с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа. 
 

• анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

• опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи 

и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

 

Правописание : орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии 

и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников 

по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 
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• выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, 

в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни 

• характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать 

русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и 

мира. 

 

 

1.2.5.2. Литература 
Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях 

русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на 

этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку. 

• сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения 

героического эпоса разных народов (былину 

и сагу, былину и сказание), определять 

черты национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 

народов России. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную 

интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 
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природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации 

• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

1.2.5.3..ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность 

научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей 

и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, 

главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение  

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; 
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изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

• кратко излагать в письменном виде результаты 

своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец.  

Языковая компетентность 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

изучаемого языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• различать на слух варианты (диалекты) языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать 

изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемого 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в   языке 

нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 
основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Граматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

• распознавать сложноподчинённые 

предложения 

Распознавать в речи предложения с 
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морфологическими формами изучаемого 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

конструкциями 

 

 
ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ « ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

 

1.2.5.4.История России. Всеобщая история 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

• определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных хронологических 

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

• использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) форм государственного устройства древних обществ 

(с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чём заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям 

и личностям древней истории. 

• локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах на Руси и 

в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и 

• давать характеристику общественного строя 

древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в 

окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия древних обществ в 

мировой истории; 

• давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чём заключаются их художественные достоинства и 

значение; 

• используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в 

Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и 

особенности;  

• применять знания по истории России и своего края 

в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего   края и т. д.; 

• используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа 

при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в 

учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в 

виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в. 
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политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

• локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений 

— походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных 

источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и других странах 

в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами 

и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

• локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и 

всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в 
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Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических 

источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, 

рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других странах в 

ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и 

др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной  

и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

1.2.5.5.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

• использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного периода; 
• выделять в модельных и реальных ситуациях 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный 

статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры гендерных ролей, а также 

• формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных параметров 

личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между 

воспитанием и социализацией личность; 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике семейных конфликтов; 

• наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в 
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различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам; 
• демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества; 

• характеризовать семью и семейные отношения; 

оценивать социальное значение семейных традиций и 

обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, 

включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы; 

• распознавать на основе приведённых данных 

основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития 

общества, его движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для 

выражения и аргументации собственных суждений, 

касающихся многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

• характеризовать глобальные проблемы 

современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения 

народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы 

конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на 

социальный портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении 

России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа; 

• использовать накопленные знания об основных 

социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической 

обществе изменений на положение России в 

мире; 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

• моделировать несложные ситуации 

нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской 

Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный вклад 

в их становление и развитие; 
• оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в 

обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

• оценивать тенденции экономических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• наблюдать и интерпретировать явления и 

события, происходящие в социальной жизни, с опорой на 

экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических 

изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• использовать понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, 

относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к 

социальной сфере общества, получаемую из различных 

источников; 

• осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических 

событий и процессов и делать обоснованные выводы; 

• описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях; 
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деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию 

правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения 

собственной позиции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших 

отраслей права, самореализации, самоконтролю; 

• на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых 

споров; 

• анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения и юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом; 

• понимать и правильно использовать основные 

экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных 

основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования 

экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в 

СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений 

в контексте современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию 

по актуальным проблемам молодёжи. 
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• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный 

опыт; 

• распознавать на основе приведённых данных 

основные экономические системы и экономические 

явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и 

потребителя как основных участников экономической 

деятельности; 

• применять полученные знания для 

характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, 

отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт; 

• описывать социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные социальные 

группы современного общества; на основе 

приведённых данных распознавать основные 

социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы 

российского общества, распознавать их сущностные 

признаки; 

• характеризовать ведущие направления 

социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного 

прогресса тенденциям социальных изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные 

социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные 

функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного 

текста, составленного на основе научных публикаций 

по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, 

представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

• проводить несложные социологические 

исследования; 

• характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических 

режимов, обосновывать преимущества 
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демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной 

системы в нашем обществе, основные проявления роли 

избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке 

политической информации; 

• характеризовать развитие отдельных областей и 

форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной 

культуры; 

• описывать различные средства массовой 

информации; 

• находить и извлекать социальную информацию 

о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах 

ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, 

формулировать собственное отношение; 

• характеризовать явление ускорения социального 

развития; 

• объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в 

современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии 

современного общества; 

• извлекать социальную информацию из 

доступных источников; 

• применять полученные знания для решения 

отдельных социальных проблем. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ « МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Математическая и информационная  грамотность 
Выпускник научится Выпускник получит возможность: 

1.2.5.6.МАТЕМАТИКА 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

 понимать особенности десятичной системы 
счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математическихзадач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

  

познакомиться с позиционными системами 
счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных 

числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

  

Действительные числа 
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• использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять 

его в вычислениях.  

 

• развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений 

в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и непериодические 

дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

• понять, что числовые данные, которые используются 

для характеристики объектов окружающего мира, 

являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений 

должна быть соизмерима с погрешностью исходных 

данных. 

Алгебраические выражения 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения 

задач из различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

 

 

Уравнения 

• решать основные виды рациональных уравнений 

с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для 

исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

• овладеть специальными приёмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

 

 

Неравенства 

• понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения 

задач из различных разделов курса. 

• разнообразным приёмам доказательства 

неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для 

исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

• понимать и использовать функциональные понятия и 

язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать 

свойства числовых функций на основе изучения поведения их 

графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

• проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.); 

• использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения математических задач из 

различных разделов курса. 
 

 

Числовые последовательности 
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• понимать и использовать язык последовательностей 

(термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный 

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

числе с контекстом из реальной жизни. 

 

• решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической 

прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений 

и неравенств; 

• понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести 

первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и 

вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести 

опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться 

некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

• научиться вычислять объёмы 

пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 
• пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и 

их отношения, градусную меру углов от 0 до 180, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя 

основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 

линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве 

• овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических 

задач; 

• овладеть традиционной схемой решения 

задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по 

темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

 

Измерение геометрических величин 
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• использовать свойства измерения длин, площадей и 

углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их 

углы, используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием 

формул длины окружности и длины дуги окружности, 

формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

• вычислять площади фигур, составленных из 

двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновеликости и равно 

составленности; 

• применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 
 

Координаты 

• вычислять длину отрезка по координатам его 

концов; вычислять координаты середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

• овладеть координатным методом решения 

задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на 

тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность 

двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, 

равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину 

вектора, координаты суммы и разности двух и более 

векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить 

угол между векторами, устанавливать перпендикулярность 

прямых. 

• овладеть векторным методом для решения 

задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на 

тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

1.2.5.7. ИНФОРМАТИКА 

Выпускник научится Выпускник получит возможность: 

• использовать термины «информация», «сообщение», 

«данные», «кодирование», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя 

термины «бит», «байт» и производные от них; использовать 

термины, описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 

256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной 

кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического 

представления числовой информации; 

• понимать термины «исполнитель», «состояние 

исполнителя», «система команд»; понимать различие между 

непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде 

исполнителей, описывать возможные состояния и системы 

команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства 

алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое 

• познакомиться с примерами использования 

формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) 

моделью объекта и его натурной («вещественной») 

моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно 

описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как 

информация(данные) представляется в 

современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой 

счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и наиболее употребительными 

современными кодами; 

• познакомиться с использованием строк, 

деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения 
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выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы 

управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и 

выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, 

описанные с использованием конструкций  ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, 

используя конструкции ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения 

несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования; 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые 

позволяют описывать работу основных типов программных 

средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  

работы на базовом уровне с различными программными 

системами и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов  с использованием 

соответствующей терминологии; 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для 

использования интернет-сервисов при решении учебных и 

внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и 

права.  

несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её; 

• познакомиться с программными средствами 

для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, 

включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования 

математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях 

(биология и медицина, авиация и космонавтика, 

физика и т. д.; 

• познакомиться с принципами устройства 

Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о 

том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она 

доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных 

из разных источников и в разные моменты времени 

и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях 

развития ИКТ. 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ « ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Естественнонаучная  грамотность 

1.2.5.8.ФИЗИКА 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

Механические явления 
• распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и 

• использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 

использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 



51 
 

скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 

величинами; 
• анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы и принципы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических 

моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда 

и др.); 

• приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое 

равновесие, испарение,конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя закон сохранения энергии; различать 

словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для 

• использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования 

частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 
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её решения, и проводить расчёты. • находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Электрические и магнитные явления 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

• использовать знания об 

электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических 

моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической 

величины. 

 

 

 

Квантовые явления 
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• распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, 

закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели 

атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

• использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер 

с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия 

дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

 

Элементы астрономии 
• различать основные признаки суточного вращения 

звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира. 

 

• указывать общие свойства и отличия планет 

земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд 

(размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении 

Солнечной системы. 

1.2.5.9..БИОЛОГИЯ 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения 

клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению живых организмов 

(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых организмах, получаемую из 

разных источников; последствия деятельности человека в 

природе; 

• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении 

организма человека: проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, ставить несложные 

• соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы 

с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних 

животных; 

• выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 
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биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению организма человека: 

приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию об организме человека, получаемую 

из разных источников, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека; 

• характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения 

общих биологических закономерностей: наблюдать и 

описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о деятельности человека в природе, 

получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе. 

 

анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

• использовать на практике приёмы оказания 

первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства 

человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа 

жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека; 

• выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

 

 

1.2.5.10.ГЕОГРАФИЯ 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

Источники географической информации 

• использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую 

• ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие 

географические карты различного 

содержания; 

• моделировать географические 

объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 
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информацию; 

• составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

Природа Земли и человек 

• различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

• использовать знания о 

географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения 

в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, 

иллюстрирующие роль географической 

науки в решении социально-экономических 

и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования 

географических знаний в различных 

областях деятельности; 

• воспринимать и критически 

оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной 

литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и 

устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

 

Население Земли 

• различать изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов 

и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических 

различий; 

• проводить расчёты демографических 

показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к 

разным природным условиям. 

• приводить примеры, 

иллюстрирующие роль практического 

использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по 

разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением 

населения. 

 

 

Материки, океаны и страны 

• различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической 

оболочке; 
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• сравнивать особенности природы и 

населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы 

отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

• сопоставлять существующие в науке 

точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и 

негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

• объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими 

факторами. 

 

 

 

Особенности географического положения России 

• различать принципы выделения 

государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать 

соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического 

положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

• оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

 

 

 

Природа  и население России 

• различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных 

регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и 

взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы 

отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

• различать демографические процессы и 

• оценивать возможные последствия 

изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

• выдвигать и обосновывать с опорой 

на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, 

его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда 

и её динамику. 
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явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие 

динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по 

территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных 

регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики 

численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных 

регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и 

механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Хозяйство России 

• различать показатели, характеризующие 

отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения 

хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

• выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

страны; 

• обосновывать возможные пути 

решения проблем развития хозяйства 

России. 

 

Районы России 

• объяснять особенности природы, населения и 

хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения 

и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 

• составлять комплексные 

географические характеристики районов 

разного ранга; 

• самостоятельно проводить по 

разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и 

устные сообщения о географических 
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особенностях отдельных районов России и 

их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

• сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

• выбирать критерии для определения 

места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в 

решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

России. 
1.2.5.11.ХИМИЯ 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

 

0Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий 

«атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью 

химических формул и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную 

массы веществ, а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, 

кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и 

практической деятельности человека) простых веществ — 

кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических 

элементов и важнейших соединений естественных семейств 

щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и 

химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и 

наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые 

компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную 

компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами 

учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 
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• различать экспериментально кислоты и щёлочи, 

пользуясь индикаторами; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

вещества 

• классифицировать химические элементы на металлы, 

неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона 

Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму 

периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение 

числа электронов по электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, 

ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, 

образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

• характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в периодической 

системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия 

Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической 

системы химических элементов, жизнь и многообразную 

научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое 

значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат 

длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 

• осознавать значение теоретических знаний 

для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, 

применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях 

периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную 

компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её 

основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций 

• объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических 

реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к 

определённому типу по одному из классификационных 

признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по 

изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических 

реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по 

• составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических 

веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на смещение химического 

равновесия. 
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формулам/названиям исходных веществ; определять 

исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей 

растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и 

щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие 

наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и 

анионов. 

Многообразие веществ 

• определять принадлежность неорганических веществ к 

одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления 

элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по 

валентностям и степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и 

химических свойств простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для 

групп оксидов: кислотных, оснóвных,  амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для 

каждого из классов неорганических веществ: кислот, 

оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс 

(для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие 

химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и 

собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

• прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической 

взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, 

лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и 

стали; 

• описывать физические и химические 

процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические 

проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

 

Художественная и технологическая грамотность 

1.2.5.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Выпускник научится Выпускник получит возможность: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

• понимать роль и место искусства в развитии 

культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании 

мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании 

• выделять и анализировать авторскую 

концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории 

«прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, 

художественных стилей; 
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материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные 

образы. 

• различать работы великих мастеров по 

художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
• понимать связи искусства с всемирной историей и 

историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в 

передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства 

морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, 

соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных 

ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, области, района, 

села. 

• понимать гражданское подвижничество 

художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном 

образе; 

• осознавать необходимость развитого 

эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности 

отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия 

«выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве, используя выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

• анализировать и высказывать 

суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и использовать в 

художественной работе материалы и 

средства художественной 

выразительности, соответствующие 

замыслу; 

•  анализировать средства 

выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 
 

Виды и жанры изобразительного искусства 

• различать виды изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

• определять шедевры национального и 

мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую 

ретроспективу становления жанров 
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художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных 

искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла. 

пластических искусств. 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

• определять жанры и особенности 

художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании 

декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в 

собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

• использовать средства 

художественной выразительности в 

собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой 

фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать 

выразительность и соответствие 

авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра 

спектакля; 

• понимать и анализировать 

раскадровку, реквизит, костюмы и грим 

после просмотра художественного 

фильма. 

 

1.2.5.13. МУЗЫКА 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

• наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимо- дополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности.  

 

 принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, 

района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать 
творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, 

кинофильмах, художественных выставках 

и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

• раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и 

• заниматься музыкально-

эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, 
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развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

• понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием. 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

• ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-

коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого 

понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети Интернет. 

 

• высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в жизни, 

о нравственных ценностях и эстетических 

идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и 

систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности 

изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других 

источников. 

 

1.2.5.14.ТЕХНОЛОГИЯ 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 
Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

• находить в учебной литературе сведения, 

необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, 

• грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации 
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чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно 

оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных объектов. 

 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

 

Электротехника 

• разбираться в адаптированной для 

школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы 

сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости 

экономии электрической энергии. 

 

• составлять электрические схемы, 

которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации 

(включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, 

регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с 

элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

• самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, 

яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, 

круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

• составлять рацион питания на 

основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать 

своё рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы 

консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию 

при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

• определять виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по 

предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду 

и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
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• изготавливать с помощью ручных 

инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины 

простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий. 

• выполнять несложные приёмы 

моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций 

народного костюма; 

• использовать при моделировании 

зрительные иллюзии в одежде; определять 

и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку 

швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-

прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде 

и современные направления моды. 
Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

• самостоятельно выращивать наиболее 

распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных 

инструментов и малогабаритной техники, соблюдая 

правила безопасного труда и охраны окружающей 

среды; 

• планировать размещение культур на учебно-

опытном участке и в личном подсобном хозяйстве 

с учётом севооборотов. 

• самостоятельно составлять 

простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка на основе 

справочной литературы и других 

источников информации, в том числе 

Интернета;  

• планировать объём продукции 

растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном участке 

на основе потребностей семьи или школы, 

рассчитывать основные экономические 

показатели (себестоимость, доход, 

прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на 

этой основе;  

• находить и анализировать 

информацию о проблемах 

сельскохозяйственного производства в 

своём селе, формулировать на её основе 

темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

 

• планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать 

этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения 

• организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска 

новых технологических решений, 

планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены 
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проекта; 

• представлять результаты выполненного 

проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

 

произведённого продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов 

личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда 

по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

1.2.5.15.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

Знания о физической культуре 

• рассматривать физическую культуру как 

явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

• руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания 

первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 
 

• характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, 

принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки 

положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных 

систем организма. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• использовать занятия физической культурой, • вести дневник по физкультурной 
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спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения 

по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по 

обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития 

и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  
• взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега и 

туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного 

массажа. 
 

Физическое совершенствование 

• выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять плавательные упражнений, 

акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в 

беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять основные технические действия и 

приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку 

уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

• выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

 выполнять упражнения на воде; 

• преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков 

и бега; 

• осуществлять судейство по одному 

из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 
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1.2.5.16.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

Основы комплексной безопасности 

• классифицировать и описывать потенциально 

опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для 

региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного 

поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению 

на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по поведению на объектах 

железнодорожного транспорта, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране 

окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями 

специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

• систематизировать основные 

положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области 

безопасности и обосновывать их значение 

для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; 

раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской 

Федерации; 

• прогнозировать возможность 

возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в 

системе формирования современного 

уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для 

защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• характеризовать в общих чертах 

организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией 

личности и необходимостью обороны государства 

• формировать основные задачи, 

стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и 

персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить 

занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите 
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от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
1:

 классифицировать 

основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как 

составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, возложенные 

на гражданскую оборону по защите населения РФ 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: 

классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС 

России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, 

которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 

• описывать основные задачи системы 

инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему 

оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые 

МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль 

МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у 

населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические 

сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 
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• характеризовать эвакуацию населения как 

один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, 

которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые 

проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как 

социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• анализировать основные положения 

нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и 

качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры 

безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и 

экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих 

действий при угрозе террористического акта. 

• формировать индивидуальные 

основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике вовлечения 

в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные 

качества, способствующие 

противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом 

образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки 

осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической 

деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

• характеризовать здоровый образ жизни и его 

основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных 

и физических качеств; использовать знания о 

• использовать здоровьесберегающие 

технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной 
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здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• характеризовать предназначение первой 

помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность действий 

при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему 

мер по защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых поражений; 

выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

составляющих; 

 

• готовить и проводить занятия по 

обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

 

      

 
1.2.5.17.РОДНОЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в, соблюдая 

нормы речевого этикета 

Выпускник получит возможность 

научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

 Развитие монологической речи 

предусматривает овладение следующими 

умениями:                                                    

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе                                                     

кратко высказываться о фактах и событиях, 

используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение,             

передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст;                     

делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. 

 

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Аудирование 

• аудирование используется в качестве 

средства формирования базовых 

фонетических навыков.  

В дальнейшем владение умениями 

воспринимать на слух иноязычный текст 
предусматривает понимание несложных текстов 

с разной глубиной проникновения в их 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, 

главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 
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содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, 

контекст.  

Время звучания текстов для аудирования – до 

1минуты 

 

Чтение  

• читать и понимать основное содержание 

текстов, 

 

• читать и полностью понимать тексты, 

построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

•  

 

Письменная речь 

• В год обучения формируются базовые 

графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

подстановка пропущенных слов и 

словосочетаний; 

выделение ключевой информации; 

списывание и выписывание ключевой 

информации и т.д. 

Овладение письменной речью 

предусматривает развитие следующих 
умений: 

Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, 

пол, возраст, адрес);  

Оформление почтового конверта (писать 

адрес, поздравление). 

 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты 

своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец.  
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Языковая компетентность 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

изучаемого языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• различать на слух варианты (диалекты) языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать 

изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемого 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в   языке 

нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Граматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами изучаемого 

языка в соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать сложноподчинённые 

предложения 

Распознавать в речи предложения с 

конструкциями 
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   1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. Регламентация данного направления 

осуществляется на основании следующих нормативных актов МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя» 

- Положение о промежуточной аттестации; 

- Положение о региональном экзамене по русскому языку и математике в 7-8 классах; 

- Положение об итоговой аттестации в 9 классах; 

- Положение о Портфолио учащегося. 

-Положение о проектной и исследовательской деятельности. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две составляющие:  

• результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ООП ООО; 

• результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения  ООП ООО.  

 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

• обеспечение выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, 

повышения их ответственности за качество образования в переводных классах основной 

ступени обучения; 

• установление соответствия фактического уровня теоретических знаний по предметам, 

практических умений и навыков требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное 

(полугодовое) оценивание результатов их учебы.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет оценивание результатов учебы 

учащихся по итогам учебного года. 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится в 5-8 классах по предметам учебного 

плана, на изучение которых отводится не менее 34 часов.  

Не подлежат оцениванию в ходе  аттестации элективные и факультативные курсы. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов основного звена. 

Текущая аттестация учащихся  осуществляется в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранные 

формы контроля вносятся учителем в раздел «Календарно-тематическое планирование» 

рабочей программы по предмету,  который согласовывается с заместителем директора школы 
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по учебно-воспитательной работе и утверждаются вместе с рабочей программой директором 

МБОУ»Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя». 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный журнал к следующему уроку, за исключением оценок за творческие работы 

учащихся (сочинения) по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не позже, чем через 

неделю после их проведения; проекты – согласно Положению о проектной и 

исследовательской деятельности  и  датам планирования учителя . 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

Отметка учащихся за четверть  выставляется на основе результатов письменных работ и 

устных ответов учащихся. 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

График проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий, 

разрабатываются методическим советом школы, утверждаются приказом директора, доводятся 

до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, 

чем за две недели до начала аттестации. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 12 мая по 28 мая. 

Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации может состоять из 2-х 

преподавателей: экзаменующего учителя и ассистента, а так же председателя аттестационной 

комиссии, которым является администратор общеобразовательного учреждения. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно. Формами проведения письменной аттестации могут являться: 

• диктант; 

• контрольная работа; 

• тестирование. 

Формами проведения устной аттестации могут являться: 

• проверка техники чтения (5 класс); 

• защита реферата; 

• сдача нормативов по физической культуре; 

• защита проектов; 

• зачет; 

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся без 

подготовки отвечает на вопросы учителя (или аттестационной комиссии) по одной из 

ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам 

образовательной программы данного года обучения. 

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата обучающийся 

представляет реферат учителю на рецензию за неделю до дня промежуточной аттестации. 

(Аттестационная комиссия) знакомится с рецензией и по итогам защиты реферата выставляет 

оценку обучающемуся. 

Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется учителем с 

учетом годовой отметки и отметки, полученной обучающимся по результатам промежуточной 

аттестации.  

На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации обучающиеся: 

• имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

• дети-инвалиды 

• выезжающие на олимпиады школьников, на российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 
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• отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: 

•  по состоянию здоровья; 

•  в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

• в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом директора общеобразовательного учреждения. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном 

порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения. 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации по русскому языку 

и математике в 7-8 классах определяется на основании документов МО Оренбургской 

области. Итоговые работы в данных классах проводятся с использованием контрольно-

измерительных материалов (КИМ), предоставляемых МО Оренбургской области. 

Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам 

промежуточной аттестации учащихся. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в 

разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным 

предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год должны 

быть выставлены до 25 мая. 

Письменные работы промежуточной аттестации хранятся в общеобразовательном 

учреждении в течение одного года. 

Обязанности администрации школы  в период подготовки, проведения и после 

завершения промежуточной аттестации обучающихся. 

В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

школы: 

• организует обсуждение на заседании научно-методического совета   вопросов о 

порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а 

также формы ее проведения; 

• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

• организует экспертизу аттестационного материала; 

• организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации. 

После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися ООП ООО осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговая аттестация учащихся 9-х классов проводится в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в РФ», Положением о государственной аттестации выпускников, приказами 

Министерства образования РФ и МО Оренбургской области. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметныхи 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе«метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

1.3.2.Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся,  а осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

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

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и школы. Оценка этих результатов образовательной 

деятельности в нашей школе будет осуществляться в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации программы развития, программ 

поддержки образовательного процесса, иных программ. Данную работу осуществляет психолог 

школы, при необходимости в особых случаях привлекаются  специалисты, не работающие в 

школе и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в  подростковом возрасте. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена 

на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач основного общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации школы) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

1.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, представленных в разделах  программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, а также планируемых результатов междисциплинарных программ. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в следующей 

схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Межпредметные понятия УУД 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• 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 метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

При этом обязательными  являются материалы: 
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 стартовой диагностики; 

 

 • текущего выполнения учебных исследований и учебных 

проектов; 

 
 • промежуточных и итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и 

учебно-познавательных заданий на оценку способности и 

готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 
 



80 
 

 

 

 

 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

Требования к организации проектной деятельности, требования к содержанию и 

направленности проекта, к защите проекта, критерии оценки проектной работы 

содержатся в локальном акте    «Положение об организации проектной и исследовательской 

деятельности» 

 

 

 

1.3.4.Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

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

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, 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 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 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, 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
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широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

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

«5»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 
100% - я 

шкала 

Не достигнут необходимый (базовый) уровень  

Не решена типовая, много раз отработанная задача 

«2» 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Базовый уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные 

умения и уже усвоенные знания 

  

«3» 
норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

50-79% 

Повышенный  уровень  

Решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знаний по изучаемой в данный 

момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации 

«4» близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

80-99% 

 

Высокий уровень  

Решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знаний по изучаемой в данный 

момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации 

«5»отлично. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

100% 

Высокий уровень  

Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в 

классе, где потребовались либо самостоятельно 

добытые новые знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5» 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

Отдельная 

шкала: 50-

69% 

«5 и 5» превосходно. 
Отдельная 
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Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

шкала: 

70-100% 

 Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно 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 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

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

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

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

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

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

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

процедур; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
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Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля 

достижений» 
  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные  формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос; 

- письменная 

проверочная работа; 

-  диктанты; 

-  сочинения; 

-  тестовые задания; 

- графическая работа; 

-практическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа. 

 

 

 

 

 

 

-стартовая 

диагностика; 

- диагностическая  

контрольная работа по 

предметам учебного 

плана; 

- региональный 

экзамен в 7-8 классах 

по русскому языку и 

математике; 

- итоговая аттестация в 

9 классах; 

Техника чтения в 5-6 

классах. 

Навык устного счета в 

5-6 классах 

- анализ динамики 

текущей успеваемости. 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

Олимпиадах; 

- результативность  в 

проектах и программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет; 

- исследовательская 

деятельность. 

 

«Портфель достижений» 

   
Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  
выставлению отметок); 

 таблицы  итоговых диагностических контрольных работ и анализ их выполнения 

обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 аналитическая оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося  к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
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базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

 

 

 

1.3.5.Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений 

— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных таблиц, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены 

в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 

он может быть отнесён к разряду индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 

сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение, что закрепляется локальным актом. Отбор работ для 

портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 



85 
 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. 
 

  

 

 

1.3.6.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. Формирование оценки происходит 

на следующей основе: 
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При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

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

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями 

и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классным руководителем 9 класса  

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА 

- результатывнутришкольного мониторинга 

образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах; 

- оценки за выполнение итоговых работ по всем 

учебным предметам; 

- оценки за выполнение и защиту 

индивидуального проекта; 

- оценки за работы, выносимые на 

государственную итоговую аттестацию. 
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основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

Образовательные учреждения информируют отдел образования в установленной 

регламентом форме: 

• о результатах государственной итоговой аттестации в 9 классе ; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени основного общего 

образования и переведённых в следующий класс и на следующую ступень общего образования. 
 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется  

по следующей схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  

ЗУНовской результативности и представления  результативности  образования не столько в 

отметках  и результатах ОГЭ, сколько  в показателях развития компетентностей  учащихся. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося 

Внешняя оценка: аккредитация ОУ, аттестации педагогических 

кадров, мониторинги 

Внутренняя оценка: администрации ОУ 

учителя, ученика, родителей, общественности. 

Итоговая оценка достижений обучения 

Уровневый подход 
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решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

 

Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, которая не 

определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. Критерии оценки 

деятельности членов педагогического коллектива( по новому понятию результативности) 

отражены в таблице. 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учебно-

предметных 

компетентностей у 

учащихся  (предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает наличие 

знаний, умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих успешность 

освоения федеральных государственных 

стандартов и образовательных программ 

ОУ (способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым  

ситуациям, способность генерировать  

идеи, воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о профессионализме и 

эффективности  работы учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  одного 

года к маю месяцу  следующего  

учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также 

победивших в предметных олимпиадах 

и других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, 

регионального, федерального и 

международных  уровней. 

Индикатором данного критерия могут 

служить награды различного  уровня, а 

также реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут 

служить награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также 

реестр  участников  конкурсных  

мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, 

подтверждаемые соответствующими  

документами и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  

способность  учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании и в 

улучшении демократических институтов, 

способность быть лидером, способность 

работать автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством 

участия  в школьном  самоуправлении, 

социальных проектах. Индикатором по 

данному критерию могут являться  

официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  ОУ 

(волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  участия в 

конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся 
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детей  группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение 

доступного  образования. Индикатором  

по данному  критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным 

программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному  

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 
Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить общий язык 

с людьми других культур, языков, 

религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, 

взаимной  поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев и национальностей   

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес 

учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 
Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные результаты) 

Содержание  данного критерия  отражает  

духовно-нравственное  развитие 

личности, ее общую культуру, личную 

этическую программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в мире 

человека,  природы и техники. 

 

 формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  учащихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) 

видами деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по результатам 

участия в выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 
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учащихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности; 

 участие в туристско-краеведческой  

деятельности. Индикатор – доля  

учащихся, занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей отражает 

владение  навыками устного и 

письменного  общения, владение 

несколькими языками, а также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, вести 

переговоры 

 позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за 

год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов в 

ходе наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе изучения  

продуктов деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного творчества  

учащихся. Индикатор – наличие 

авторских публикаций (стихи, проза,  

публицистика) как в школьных, так и в 

других  видах  изданий, а также 

награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 
Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически относиться  к 

информации, распространяемой 

средствами  массовой коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ (интернет 

- ресурсов; презентационных  

программ, мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых занятий, а 

также результаты  учебной  

деятельности  учащихся, оформленные 

в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися  

общественно признанного  авторского  

продукта (программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также 

победивших  в предметных олимпиадах  

и других предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИВТ  школьного, 

окружного, городского, федерального и 

международного  уровней. Индикатор – 

награды различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий. 
Формирование  учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

Способность  учиться на протяжении  

всей жизни, самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и 

художественной  литературы. 
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результаты) Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников  

библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  работы (в 

% от класса), выбор уровней  для 

выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. 

Индикатор – продукты деятельности  

ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  

деятельности, а также участие и 

победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы  ОУ, 

представленных га различных  

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия  в конференциях 

и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем 

через  информационную среду и т.п.) 
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2.  Содержательный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 
2.1.Программа развития универсальных учебных действий, включающая   

      формирование компетенций обучающихся в области использования  

       информационно-коммуникационных технологий,учебно- 

      исследовательской и проектной деятельности 

Обращение с устройствами ИКТ 

 

Выпускник научится: 

 Подключать  устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы. 

 Соединять  устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий. 

 Правильно  включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание). 

 Осуществлять  информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет. 

 Входить  в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 
через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты. 

 Выводить  информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами. 

 Соблюдать  требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках предметов «Технология», «Информатика», а также во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

 

Выпускник научится: 

• Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности. 

• Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов. 

• Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью. 

• Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий. 

• Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
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специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей. 

• Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений. 

• Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством. 

• Осуществлять трёхмерное сканирование. 

Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание письменных сообщений 

 

Выпускник научится: 

• Создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма. 

• Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста. 

• Осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора. 

• Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения. 

• Использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма. 

• Использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Литература», «История 

 

Создание графических объектов 

 

Выпускник научится: 

• Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

• Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

• Создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические. 

• Создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• Создавать мультипликационные фильмы. 

• Создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
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Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках предметов «Технология», «Обществознание», 

«География», «История», «Математика». 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 

Выпускник научится: 

• Использовать звуковые и музыкальные редакторы. 

• Использовать клавишные и кинестетические синтезаторы. 

• Использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач 

Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной 

деятельности. 

 

 

. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

Выпускник научится: 

• Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией. 
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• Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета. 

• Использовать возможности электронной почты для информационного обмена. 

• Вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета. 

• Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио). 

• Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики). 

• Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 

• Взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Достижение результатов: 

В  рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации 

 

Выпускник научится: 

• Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска. 

• Использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве. 

• Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг. 

• Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители. 

• Формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Создавать и заполнять различные определители. 

• Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Достижение результатов: 

Преимущественно   в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика» и других предметов. 

 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

 

Выпускник научится: 

• Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации. 

• Строить математические модели. 

• Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 
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помощью визуализации. 

• Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», 

«Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 

• моделировать с использованием средств программирования; 

 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•Проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

 

Достижение результатов: 

Преимущественно  в рамках естественных наук, предметов «Технология», 

«Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов. 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

основного общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на 

родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 
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В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1.Русский язык 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 Русский язык в кругу языков народов России. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Особенности русского речевого этикета. 

Перевод с родного языка на русский. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
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- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

2.2.2.2.Литература 

Содержание основной образовательной программы по литературе 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 
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Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей 

школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 

литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочи-танному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
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2.2.2.3.Иностранный язык 

Содержание основной образовательной программы по иностранному языку 

Речевые умения 
Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 
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- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/ 

интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари 

и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 
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аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 
говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения: 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
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- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

2.2.2.4.История России. Всеобщая история. 

Содержание основной образовательной программы по истории 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления 

в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX 

вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических 

течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. 

От Новой к Новейшей истории: 

пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX в. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине 

XX в. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
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демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 

политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 

середине XX в. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 

XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI в. "Неоконсервативная 

революция". Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и коневое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII в. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение 

русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль 
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монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского 

и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 

XV-XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX в. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - 

первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 
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Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. 

Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское 

военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в 

годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в 

СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация 

и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
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Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов: 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе: 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

2.2.2.5.Обществознание (включая экономику и право) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
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для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Содержание основной образовательной программы по обществознанию 

(включая экономику и право) 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур*(12). Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 

мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 
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Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе 

общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
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- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 
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- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

2.2.2.6.География 

География 

Изучение географии на базовом уровне среднего   общего образования направлено на 

достижение следующих целей. 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлении: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Содержание основной образовательной программы по географии 

Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения*(12). Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 
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типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География 

мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути 

их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
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качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

2.2.2.7.Математика 
Содержание основной образовательной программы   по математике 

 Математика. Алгебра. Геометрия.  
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.  

Степень с натуральным показателем.  

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Делители икратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком.  

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части.  
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Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной.  

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.  

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n,где т – 

целое число, а n –натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (отэлементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя – 

степени десяти в записи числа.  

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 

вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на 

множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свойства.  

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.  

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 
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парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.  

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы.  

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и 

свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и 

свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-хчленов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты.  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность 

событий. Классическое определение вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал.  

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение 

геометрических фигур и их конфигураций.  

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины.  

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла.  

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближѐнное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Разрезание и составление геометрических фигур.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур.  

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур.  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.  
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Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°, 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника.  

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии.  

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число π, длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности.  

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера–Венна.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  
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Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в том и 

только в том случае, логические связки и, или. Математика в историческом развитии. 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н. Тарталья, 

Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров.  

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. 

Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 
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- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле*(31) поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
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- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

2.2.2.8.Информатика и ИКТ 

 Информатика  
Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» 

(данные) в курсе информатики.  

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»). 

Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов 

данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно 

описать коротким текстом.  

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и 

научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира 

человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в 

компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные 

коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых 

в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для 

ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). Возможность 

дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста как 

мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации 

обыденного представления о количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» 

информации; не учитывается возможность описания одного явления различными текстами и 

зависимость от выбора алфавита и способа кодирования.  

Бит и байт – единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о 

характерных объѐмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних 

запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития 

ИКТ. Сетевое хранение данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов – текстовых 

(страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических 

наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др.  

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) 

исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система 

команд, конечность набора команд. Необходимость формального описания возможных 

состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. 

Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде 

исполнителей. Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных 

начальных данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) 

программы.  

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические операции 

и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем.  



120 
 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 

оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 

вспомогательного алгоритма.  

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые 

(литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами).  

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование).  

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные 

компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние 

запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические 

и технические условия эксплуатации средств ИКТ.  

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: 

создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств.  

Архивирование и разархивирование.  

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 

правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и 

иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа.  

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства 

поиска информации.  

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобразование 

и использование информации. Необходимость применения компьютеров для обработки 

информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития 

информационной среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-

поисковых задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.). Передача информации. Источник и приѐмник информации. 

Основные понятия, связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи 

информации по каналу связи, пропускная способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая 

(компьютерная) модель. Еѐ отличия от словесного (литературного) описания объекта или 

процесса.  

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач: построение математической модели, еѐ программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов.  

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 

компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства.  

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства).  
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Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в 

сети Интернет.. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

2.2.2.9.Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
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практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Содержание основной образовательной программы по физике 
 

 Физика и физические методы изучения природы  
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника.  

Механические явления. Кинематика  
Механическое движение. Траектория. Путь – скалярная величина. Скорость – векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  

Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.  

Динамика  
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса – скалярная 

величина. Плотность вещества. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Движение и силы.  

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Условия равновесия твѐрдого тела.  

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны  
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии.  

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в 

технике.  

Строение и свойства вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей 

и твѐрдых тел.  

Тепловые явления  
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики.  
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Электрические явления  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока.  

Магнитные явления  
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электродвигатель постоянного тока.  

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  

Электромагнитные колебания и волны  
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.  

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света.  

Квантовые явления  
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. 

Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный 

реактор. Термоядерные реакции.  

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций.  

Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца 

и звѐзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
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основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

2.2.2.10.Биология. 

Изучение биологии на уровне основного   общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Содержание основной образовательной программы по биологии 

Живые организмы  
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов.  

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами.  
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Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 

жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана 

редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 

растений в процессе эволюции.  

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.  

Человек и его здоровье  
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека.  

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика.  

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное 

питание. Нормы и режим питания.  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма.  

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение.  

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика. 

Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.  

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.  
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Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 

Сон. Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.  

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья.  

Общие биологические закономерности  
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.  

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.  

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость.  

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах.  
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
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алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы 

и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

2.2.2.11.Химия 

 

Содержание основной образовательной программы по химии 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
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Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смешения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, 

каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
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- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

2.2.2.12.Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 
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сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 

народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-
прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 

знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов 

России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская 

игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов 

(искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись 

по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – 

основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, 
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пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 

мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет 

в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. 

Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 

(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном 

искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 

(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический 

жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема 

Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные 

ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. 

Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. 

Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в 

современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения 

животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 

Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. 

Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно 

- конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 

Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 

Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 

барокко. 
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Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского 

раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна 

(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт 

художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 

живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, 

цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный 

процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера 

российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 

Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 

репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

2.2.2.13. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
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 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, 

на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с музыкой в 

ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
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Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 

русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 

русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, 

Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры 

светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная 

музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы 

и фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. 

Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может 

ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

2.2.2.14.Технология 

Содержание основной образовательной программы по технологии 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения 

организации производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в 
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выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное 

самоопределение учащихся. 

Производство, труд и технологии. Технология как часть общечеловеческой культуры. 

Влияние технологий на общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

технологий, организации производства и характера труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. 

Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; 

нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов 

различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

(ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; 

рациональное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; 

этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня 

развития науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях 

созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, современных 

технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. 

Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. 

Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 

деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов 

труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 

профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного 

роста. Характер профессионального образования и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации 

для получения профессионального образования или трудоустройства. 
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Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь: 
- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

2.2.2.15.Физическая культура 

Содержание основной образовательной программы по физической культуре 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
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Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях 

(на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных 

видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 

опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
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2.2.2.16.Основы безопасности и жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне основного  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Содержание основной образовательной программы по основам безопасности и 

жизнедеятельности 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
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Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.  
Основные документы и нормативно-правовые акты противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

представление о процессе ведения «информационных» войн и влиянии этого процесса 

на дестабилизацию социально-политической  

и экономической обстановки в регионах Российской Федерации (информационная 

компетентность); 

угрозы и опасности, подрывающие национальные интересы современной России. 

Железнодорожный транспорт. Профилактика безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

  - содержание основных понятий безопасности; 

  - какие угрозы и опасности подрывают национальные интересы современной России.  
 -иметь отчетливые представления о природе возникновения  

и развития различных видов вызовов и угроз безопасности общества,  

и особенно таких как экстремизм и терроризм; 

  - правильно понимать сущность таких дефиниций как «терроризм»  

и «идеология терроризма»; знать разновидности терроризма, факторы его возникновения и 

уметь их выявлять; 

-знать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта; 

 

уметь: 
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- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

-уметь выявлять факторы формирования экстремистских взглядов  

и радикальных настроений в молодежной среде (информационная компетентность);  

 -уметь критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в 

России и в мире в целом (информационная компетентность);  

     

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

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

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь 

и др.; 
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• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

(национального воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.3.1. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 
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гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

2.3.2. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-
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педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива  в организации социально-педагогического партнёрства должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя» и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

2.3.3. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

Направление Задачи по  

направлению 

Мероприятия по  

реализации 

Ожидаемый  

результат 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Формирование общего 

представления о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства, 

их историческом 

происхождении и 

социально-культурном 

Проект «С чего 

начинается Родина»: 

 Линейка «С днем 

знаний. 

 Беседы, классные 

часы, учебные занятия по 

теме «Государственные 

символы России», «Флаг и 

герб моей Родины»;  

 Участие в творческих 

конкурсах «Овеянные 

славой флаг мой и герб», 

ценностное 

отношение к России, 

своему народу, краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской 

Федерации, родным 

языкам: русскому и 
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значении, о ключевых 

ценностях 

современного общества 

России; Формирование 

системных 

представлений об 

институтах 

гражданского 

общества, их истории и 

современном 

состоянии в России и 

мире, о возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей 

Родины;  

Формирование 

системных  

представленийо 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны, 

знание национальных 

героев и важнейших 

событий отечественной 

истории; 

«Флагом и гербом России 

горжусь»;  

 Фестиваль 

национальных культур 

народов России «День 

России»  (экскурсия в 

Национальную  деревню 

г.Оренбург, классные 

часы, посвященные 

Российской конституции, 

школьный праздник);  

 Планирование и 

проведение мероприятий 

Года Российской 

государственности; 

 Планирование и 

проведение мероприятий, 

посвященных  200-летию 

Отечественной войны 

1812 года.  

 Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

(классные часы, встречи с 

героями России, 

офицерами Российской 

армии);  

 Акция «Долг», 

посвященная годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана (встречи с 

участниками локальных 

войн  

- Вахта Памяти, 

посвященная годовщине 

Великой победы 

языку своего народа, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

• знание 

основных положений 

Конституции 

Российской 

Федерации, символов 

государства, субъекта 

Российской 

Федерации, в котором 

находится 

образовательное 

учреждение, основных 

прав и обязанностей 

граждан России; 

• системные 

представления о 

народах России, 

понимание их общей 

исторической судьбы, 

единства народов 

нашей страны; опыт 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

• представление 

об институтах 

гражданского 

общества, их истории 

и современном 

состоянии в России и 

мире, о возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

первоначальный опыт 

участия в 

гражданской жизни; 

• понимание 

защиты Отечества как 

конституционного 

долга и священной 

обязанности 

гражданина, 

уважительное 

отношение к 

Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное 

отношение к органам 

охраны правопорядка; 

• знание 

национальных героев 

и важнейших событий 

истории России; 

• знание 
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государственных 

праздников, их 

истории и значения 

для общества. 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

Изучение 

гражданских прав и 

обязанностей 

гражданина России, 

документов, 

регламентирующих 

гражданское 

поведение.  

Знакомство с 

молодежными 

субкультурами, 

движениями в 

современном мире,  

Организация 

психолого-

педагогической и 

социально-

педагогической 

поддержки подростков 

для освоения норм и 

правил общественного 

поведения  

Организация 

социального 

партнерства с семьей, 

институтами власти, 

общественными 

организациями, 

дополнительным 

образованием 

Включение 

подростков в 

социально значимую 

деятельность, дающую 

возможность 

формирования системы 

социальных 

компетентностей, 

приобретения опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным 

социальным 

окружением в процессе 

решения личностных и 

общественно значимых 

проблем 

 

 Месячник «Мы и 

закон» (классные часы, 

родительские собрания, 

занятия педагогического 

всеобуча для родителей с 

участием представителей 

ГИБДД, инспекции ПДН, 

юристов)  

 Акция «Полиция и 

дети» (знакомство с 

историей Российской 

полиции, посещение музея 

МВД, встречи с 

работниками полиции) 

 Совместная 

деятельность с 

инспекторами ПДН, 

участковыми 

уполномоченными 

полиции и социально-

педагогической службой 

лицея по формированию 

ответственного отношения 

к своим поступкам; 

 Организация и 

развитие ученического 

самоуправления как 

условия  формирования 

социального опыта 

взаимодействия со 

сверстниками и  

социумом, гражданской 

ответственности и 

инициативы; 

- Активизация и развитие 

волонтерской 

деятельности молодежи, 

включение подростков в 

добровольческую 

деятельность 

- Участие в акциях и 

конкурсах «Я гражданин 

России», «Моя страна – 

моя Россия», «Имею  

право», детский 

референдум и др.  

• сознательное 

принятие роли 

гражданина; 

• умение 

дифференцировать 

информацию, 

поступающую из 

социальной среды, 

СМИ, Интернета, 

исходя из 

традиционных 

духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные 

навыки практической 

деятельности в 

составе различных 

социокультурных 

групп; 

• сознательное 

понимание своей 

принадлежности к 

социальным 

общностям, 

определение своего 

места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о 

различных 

общественных и 

профессиональных 

организациях, их 

структуре, целях и 

характере 

деятельности; 

• умение вести 

дискуссию по 

социальным вопросам, 

обосновывать свою 

гражданскую 

позицию, вести диалог 

и достигать 

взаимопонимания; 

• умение 

самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, 

учителями и 

родителями и 

выполнять правила 

поведения в семье, 
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классном и школьном 

коллективах; 

• умение 

моделировать простые 

социальные 

отношения, 

прослеживать 

взаимосвязь прошлых 

и настоящих 

социальных событий, 

прогнозировать 

развитие социальной 

ситуации в различных 

социальных группах; 

•  знание и принятие 

правил полоролевого 

поведения в контексте 

традиционных 

моральных норм. 

• воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания 
(ценности: 

нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства другого 

человека, равноправие, 

ответственность, 

любовь и верность; 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

светской этике, вере, 

духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на 

основе 

межконфессиональног

о диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности); 

Формирование 

представлений о 

морали и 

нравственности на 

основе базовых 

национальных 

российских ценностей;  

Формирование и 

развитие духовных 

качеств, 

ответственности, 

уважения мнения 

других,  отношения к 

людям с позиций 

совести, добра, 

справедливости;  

формирование умения 

осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий и 

поступков, 

вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу 

самовоспитания;  

содействие пониманию 

и сознательному 

принятию 

нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье; осознанию 

значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и 

социального развития, 

продолжения рода;  

формирование 

культуры общения и 

Мероприятия в рамках 

проекта «С чего 

начинается Родина» 

 Посвящение 

первоклассников в 

школьники  – 

общешкольный праздник;  

 Конкурс сочинений  

«Я вчера, сегодня, завтра»   

 День родной школы 

(классные часы, беседы, 

встречи с выпускниками, 

музейные уроки, вечер 

встречи выпускников);  

 Учебно-

исследовательская 

деятельность по теме 

«Моя родословная», 

«История семьи в истории 

страны», «Живые голоса 

истории», конференции 

«Моя малая Родина»;  

Участие в конкурсах и 

викторинах «Эхо времен», 

«Краеведческие баталии», 

Интернет-викторинах, 

олимпиадах. 

В рамках программы 

духовно-нравственного 

воспитания:  

Система классных часов и 

часов общения на 

нравственно-этические 

темы, направленные на 

понимание нравственных 

ценностей (нравственный 

выбор; жизнь и смысл 

Ценностное 

отношение к школе, 

своему селу, городу, 

народу, России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать 

героические традиции 

многонационального 

российского народа; 

• толерантность 

по отношению 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; 

• уважение родителей, 

понимание сыновнего 

долга как 

конституционной 

обязанности, 

уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 
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поведения на основе ее 

нравственной 

сущности  

жизни; справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства другого 

человека, равноправие, 

ответственность, любовь и 

верность; забота о старших 

и младших); 

Организация работы 

детско-родительских 

клубов, семейных 

гостиных;  

Реализация семейных 

проектов «Национальная 

гостиная», «Семейная 

реликвия», «Семейный 

альбом», «Что рассказал 

бабушкин сундук». 

Знакомство с историей и 

традициями школы, семей, 

страны через работу 

школьного музея;  

Участие в 

добровольческой 

благотворительной 

деятельности,  получение 

опыта сопереживания, 

понимания, толерантного 

отношения к людям, 

нуждающимся в помощи;  

Лекции и беседы 

специалистов (врачей и 

психологов) о 

репродуктивном здоровье, 

построения отношений со 

сверстниками другого 

пола, основах самооценки, 

способов бесконфликтного 

общения.  

младшим; 

 • понимание 

роли традиционных 

религий в развитии 

Российского 

государства, в 

истории и культуре 

нашей страны, общие 

представления о 

религиозной картине 

мира; 

• понимание 

нравственной 

сущности правил 

культуры поведения, 

общения и речи, 

умение выполнять их 

независимо от 

внешнего контроля, 

умение преодолевать 

конфликты в 

общении; 

• готовность 

сознательно 

выполнять правила 

для обучающихся, 

понимание 

необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к 

самоограничению для 

достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; стремление 

вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу 

самовоспитания; 

• потребность в 

выработке волевых 

черт характера, 

способность ставить 

перед собой 

общественно 

значимые цели, 

желание участвовать в 

их достижении, 

способность 

объективно оценивать 

себя; 

• умение 

устанавливать со 

сверстниками другого 

пола дружеские, 

гуманные, искренние 

отношения, 
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основанные на 

нравственных нормах; 

стремление к 

честности и 

скромности, красоте и 

благородству во 

взаимоотношениях; 

нравственное 

представление о 

дружбе и любви; 

• осознание 

значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и 

социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание 

влияния 

нравственности 

человека на его жизнь, 

здоровье, 

благополучие. 

•  умение 

противодействовать 

разрушительному 

влиянию 

информационной 

среды. 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

(ценности: жизнь во 

всех её проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально-

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая 

культура; экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

Формирование 

экологической 

культуры, ценностного 

отношения к здоровью;  

Знакомство со 

способами сохранения 

и развития 

физического, 

физиологического, 

психического, 

репродуктивного и 

духовного здоровья; 

Формирование 

представлений о 

факторах окружающей 

природно-социальной 

среды, негативно 

влияющих на здоровье 

человека; способах их 

компенсации, 

избегания, 

преодоления;  

Реализация 

возможности 

приобретения опыта 

участия в 

физкультурно-

оздоровительных, 

Мероприятия в рамках 

проектов «Здоровье» и 

«Экология и мы» 

 Организация 

деятельности кружков 

«азбука здоровья» и 

спортивных секций на 

базе школы  в рамках 

внеклассной работы по 

физической культуре и 

программы интеграции с 

учреждениями 

дополнительного 

образования;  

 Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения по 

оздоровлению 

школьников  

 Лекции работника 

ФАПА , классные часы, 

экскурсии  по 

профилактике вредных 

привычек. 

 Проведение месячника 

“Здоровье и здоровый 

образ жизни” 

• ценностное 

отношение к жизни во 

всех её проявлениях, 

качеству окружающей 

среды, своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

• осознание 

ценности 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, взаимной 

связи здоровья 

человека и 

экологического 

состояния 

окружающей его 

среды, роли 

экологической 

культуры в 

обеспечении личного 

и общественного 

здоровья и 
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ответственность; 

социальное 

партнёрство для 

улучшения 

экологического 

качества окружающей 

среды; устойчивое 

развитие общества в 

гармонии с природой) 

санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом 

туризме; 

профессиональная 

ориентация с учётом 

представлений о вкладе 

разных профессий в 

решение проблем 

экологии, здоровья, 

устойчивого развития 

общества; 

развитие 

экологической 

грамотности 

родителей, населения, 

привлечение их к 

организации 

общественно значимой 

экологически 

ориентированной 

деятельности; 

Профилактика  

курения, употребления 

алкогольных напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных 

веществ (ПАВ); 

Воспитание 

ответственности за 

свое здоровье, здоровье 

близких людей, 

экологическое 

состояние окружающей 

среды. 

 Учебно-

исследовательская 

деятельность учащихся по 

изучению факторов, 

влияющих на здоровье и 

экологию, возможностей 

сохранения здоровья, 

экологической среды, 

формирования 

ценностного отношения к 

здоровью и окружающей 

среде;  

 Участие в конкурсах, 

конференциях, акциях:  

 Я выбираю спорт как 

альтернативу наркотикам; 

 «Радуга жизни» 

 «Родная школа – 

первый шаг к вершинам 

спорта» 

 «Опасности глазами 

школьников» 

 Международный день 

борьбы со СПИДом; 

 Декада инвалидов 

 Организация 

деятельности кружков 

направления «Школа 

безопасности»  

 Организация  работы 

санитарно-экологической 

комиссии в рамках 

ученического 

самоуправления 

 Организация и 

проведение  субботников 

по благоустройству 

школьной территории, 

озеленению школьного 

здания, созданию 

экологических условий 

для обучения;  

Занятия родительского 

педагогического всеобуча   

с участием врачей;  

Организация 

добровольческой 

деятельности по 

улучшению экологии 

окружающей среды, 

пропаганде здорового 

образа жизни, работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

безопасности; 

• начальный опыт 

участия в пропаганде 

экологически 

целесообразного 

поведения, в создании 

экологически 

безопасного уклада 

школьной жизни; 

• умение 

придавать 

экологическую 

направленность 

любой деятельности, 

проекту, 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в разных 

формах деятельности;  

• понимание 

взаимной связи 

здоровья, 

экологического 

качества окружающей 

среды и 

экологической 

культуры человека; 

 осознание 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического 

физиологического, 

психического, 

социально-

психологического,  

репродуктивного, 

духовного;  

Понимание  

экологической 

культуры, культуры 

здорового жизни 

человека как основы  

безопасной и 

полноценной жизни; 

устойчивая мотивация 

к выполнению правил 

личной и 

общественной 

гигиены и санитарии; 

рациональной 

организации режима 

дня, питания; 

занятиям физической 



151 
 

культурой, спортом, 

туризмом; 

самообразованию; 

труду и творчеству 

для успешной 

социализации 

овладение 

способами 

социального 

взаимодействия по 

вопросам улучшения 

экологического 

качества окружающей 

среды, устойчивого 

развития территории; 

• понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества, 

всестороннего 

развития личности; 

• знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающег

о режима дня; 

• умение 

рационально 

организовать 

физическую и 

интеллектуальную 

деятельность, в целях 

укрепления 

физического, 

духовного и 

социально-

психологического 

здоровья; 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии: 

 

Формирование  

позитивного 

отношения к учебной и 

учебно-трудовой 

деятельности, 

общественно полезным 

делам, умение 

осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность

;  

Понимания  

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

 Проведение 

мероприятий по 

повышению престижа 

научных знаний: участие в 

олимпиадах, учебно-

исследовательской 

деятельности,  

предметных 

дистанционных конкурсах 

и турнирах,  

 Проведение 

предметных олимпиад; 

 Дни открытых дверей 

. 

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 
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общества, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве; 

Формирование 

ответственности  за 

качество своей работы 

и понимания  

возможных рисков;  

Организации 

предпрофильной 

подготовки, 

профильного  

образования, работы по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся;  

Формирование 

правовой грамотности 

учащихся, знакомство с 

основами трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

Формирование умения 

планировать трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную работу, 

в том числе при 

разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

 Организация 

дополнительных занятий, 

элективных курсов по 

подготовке учащихся к 

ГИА, выбору 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов.  

- «Моя семейная 

династия», «Моя 

будущая профессия»;  

 Посещение ярмарки 

вакансий, рабочих мест, 

экскурсии в Центр 

занятости населения в 

с.Плешаново. 

 Классные часы с 

участием родителей и 

выпускников школы – 

представителей различных 

профессий    

 Организация 

деятельности учащихся по 

самообслуживанию, 

поддержанию порядка, ---

организации дежурства, 

проведению практических 

работ по благоустройству 

школы и созданию 

экологически комфортной 

среды.  

Знакомство учащихся с 

трудовым 

законодательством РФ, 

повышение правовой 

грамотности учащихся. 

применять знания, 

умения и навыки для 

решения проектных и 

учебно-

исследовательских 

задач; 

• самоопределени

е 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 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

• знание и 

уважение трудовых 

традиций своей семьи, 

трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение 

планировать трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 
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материальные 

ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную работу, 

в том числе при 

разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт 

участия в 

общественно 

значимых делах; 

• навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных 

профессиях и их 

требованиях к 

здоровью, морально-

психологическим 

качествам, знаниям и 

умениям человека; 

• сформированно

сть первоначальных 

профессиональных 

намерений и 

интересов; 

• общие 

представления о 

трудовом 

законодательстве. 

 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание (ценности: 

красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в творчестве 

и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности). 

 

Формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культур 

народов России, 

знакомство с 

эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной 

культуры родного края, 

с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами;  

Создание условий  

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, развитие  

 Организация 

сотрудничества с музеями 

и библиотеками района;   

 Проведение 

традиционных 

школьных праздников и 

концертов:  

 С днем учителя; 

 «Золотая осень»;  

 Благотворительн

ый концерт, 

посвященный 

Дню матери; 

 День России; 

 Новогодние 

утренники и 

вечера;  

 Классные 

праздники с 

участием 

ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие искусства 

как особой формы 

познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое 

восприятие предметов 

и явлений 

действительности, 

развитие способности 

видеть и ценить 

прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление 

об искусстве народов 

России. 
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умения выражать себя 

в доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества на уроках 

художественного труда 

и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

 

родителей, 

семейные клубы; 

 Чествование 

победителей 

творческих 

конкурсов и 

фестивалей;  

 Участие в районных 

конкурсах 

 Система классных 

часов  

Опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности.  

 

 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися (см. таблицу выше). 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучение Конституции, проведение уроков и классных часов, посвященных символике 

страны, области. 

Участие в беседах и конкурсах  о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Участие  во встречах и беседах с выпускниками МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа имени Даута Юлтыя», знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 
социума. Организация волонтерского движения. Организация школьного самоуправления.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Участие  в общественно полезном труде в помощь школе, селу, родному краю. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут экологическую работу в 

местных  туристических походах и экскурсиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
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Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели предмета». 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Участие в читательских конференциях, дискуссиях на этические темы. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса , озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт.  

2.3.5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного 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 школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства:  

- развитие и деятельность  школьного  музея (история школы, школьные династии, 

история семьи в истории страны, семейные реликвии);  

- организация порядка и поддержание санитарно-экологического состояния школы;  

-традиционные семейные праздники.  

- участие в волонтерском движении;  
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-участие в государственно-общественном управлении лицеем.  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп:  

– Участие в работе детских общественных организаций; 

– Участие в добровольческом движении.  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума:  

– Организация и деятельность ученического самоуправления ; 

– Проведение дней ученического самоуправления; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

- организация проектной деятельности учащихся; 

- участие в конкурсном движении по созданию социальных проектов;  

- участие в волонтерском движении  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

– Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– Взаимодействие с общественными институтами 

– Организация летней социальной практики. 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

– Участие в коллективно-творческих делах;  

– Деятельность детских творческих объединений; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
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• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся в условиях интеграции  урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов (социальные педагоги, 

педагоги-психологи) и социальных партнёров (родительская общественность, депутатский   

корпус, учреждения дополнительного образования) по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды 

школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 
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коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

В рамках системы школьного самоуправления обучающиеся имеют  возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики: социальные 

проекты, коллективно-творческие дела, волонтерская деятельность, интегрированные курсы. 

Организация и проведение таких практик осуществляются  лицеистами и педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных 

и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

Трудовая деятельность обучающегося требует  использования коммуникаций, 

ориентирована на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Если 

трудовая деятельность подростка оплачивается, при этом результаты труда востребованы 

обществом (благоустройство города, посильная работа в период каникул), работает 

конкурентно-ориентированная моделью социализации будущего выпускника.  Добровольность 

и безвозмездность труда, волонтерская деятельность служат для формирования его социальных 

императивов гражданина. 

Формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету является  главным результатом  социализация обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 

2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 
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МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных 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 истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
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• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

2.3.8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 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 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
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функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Мониторинг посещаемости учащимися школы и причин пропусков занятий;  

Организация санитарно-экологической комиссии Совета лицеистов – старшеклассников.  

Реализация этого блока осуществляется при участии администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных      

Цикл лекций медицинских работников о культуре питания, здоровом образе жизни.  

• проведение акций и мероприятий:  

День Земли;  

Дайте планете шанс;  

Акция «Родная школа – первый шаг к вершинам спорта»; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
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— интеграцию в базовые образовательные дисциплины (биология, физика, химия, 

география, экономика, физкультура); 

— проведение мероприятий по профилактике вредных привычек совместно с 

наркологическими центрами и центрами планирования семьи, женскими консультациями; 

— факультативные занятия; 

— проведение единых классных часов по теме «Мое здоровье»; 

— занятия в кружках и спортивных секциях; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 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 в рамках педагогического всеобуча; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, соревнований  «Мама, папа и я – спортивная семья!», 

дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.9. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, 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 характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу. 

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 российского 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 дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 
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роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 
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• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

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

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 
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• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.3.10. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

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

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным 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 обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности 

и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.11. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
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соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 Эффективность реализации программы воспитания и социализации определяется в ходе 

мониторинговых исследований, предметом которых могут стать социально-педагогическая 

среда и личностных характеристик участников процесса воспитания и социализации.  

 Мониторинг состояния и динамики социально-педагогической среды:  

- психологическая атмосфера, ценностные ориентации учеников, учителей, родителей;  

- организация уклада школьной жизни, существование и развитие школьных традиций;  

- статистический и качественный анализ участия лицеистов в проектной деятельности, 

олимпиадах, фестивалях и конкурсах гражданской направленности;  

-исследование отношения родителей к школе;  

- изучение состояния и развития ученического самоуправления, общественных детских 

организаций, волонтерского движения.   

 Мониторинг динамики личностных характеристик  воспитания и социализации 

учащихся:  

-уровень сформированности знаний и представлений о гражданском и политическом 

устройстве общества (5 кл.), развитие и принятие этих представлений, степень участия в 

общественной жизни (выполняет поручения, проявляет инициативу, участвует в социальном 

проектировании) (7-9 кл.) 

- ориентация в мире молодежной субкультуры, общественном молодежном движении, участие 

(степень участия) в волонтерском движении, ученическом самоуправлении, детских 

общественных организациях;  

- психолого-педагогические исследования динамики развития социальной культуры:  

-психолого-педагогическая характеристика;  

-карта успешности, портфолио;  

- индивидуальное сопровождение педагога-психолога и социального педагога, классного 

руководителя (опросы, анкетирование, наблюдение за характером личностных изменений). 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя» реализуется через кружковую 

работу «Музейное дело» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Музейное дело» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования». 

Предлагаемая программа носит научно-познавательный характер и рассчитана на проведение 

теоретических и практических занятий. Занятия проходят во внеурочное время один раз в 

неделю, и осуществляют взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования. 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  устанавливаются достаточно высокие требования не только к результатам 

освоения обучающихся предметов базового учебного курса, но и к их индивидуально-

личностной позиции, социальной компетенции и сформированности основ гражданской 

идентичности. 

Образовательная музейная среда, являясь столь же активным средством воспитания, как 

и школьная, к тому же обладает особой эстетической аурой и историческим содержанием, а 

значит – могучим духовным потенциалом, гармонично воздействующим на формирующуюся 

личность. Структура музейно-педагогического процесса обусловлена внутренней 

взаимосвязью элементов, обеспечивающих превращение исторического опыта в личные 

качества формируемого человека.  

 

Главная цель: осуществление воспитания, обучения, развития и социализации 

школьников средствами музея. 

Задачи: 

 образовательные: знакомство с историей музейного дела и с основными 

музеями школы, города, области, страны, мира; расширение и углубление знаний 

учащихся по истории родного края и страны в целом на основе знакомства с 

материалами музеев; 

 развивающие: приобщение школьников к поисково-исследовательской, 

творческой деятельности, самостоятельному получению знаний на основе сбора и 

изучению краеведческого материала; развитие самостоятельности и инициативы, 

познавательного интереса учеников к изучению истории, развитие культуры речи и 

увеличение словарного запаса; 

 воспитательные: воспитание у учащихся уважения к историческому 

прошлому своего народа, ответственности за судьбу родного края и страны; 

формирование толерантности, уважения к истории, культуре, традициям различных 

народов. 

 

 Новизной и отличительной особенностью программы "Музейное дело" следует считать: 

1.Тематическую направленность на изучение историко-краеведческих и героико-

патриотических страниц жизни именно той земли, той малой Родины, где сегодня живут и 

учатся. Добывая эти знания сами в сотворчестве с педагогом, они развивают свою визуальную 

грамотность (мышление), формируя при этом представление о музее, как о части окружающей 

среды и памяти музея, как о своей личностной памяти. 

2.Использование методологического аппарата с опорой на формирование рефлексивных 

умений личности 

3.Системную диагностику результатов освоения программы, позволяющую 

сформировать эмоционально-ценностное отношение к родному краю, уважение к его 

наследию. 

4.Ориентацию на приобретение школьниками социальных знаний в различных видах 

деятельности. 
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Для развития, обучения и воспитания детей исключительно важны связь с прошлыми 

поколениями, формирование культурной и исторической памяти. 

Помочь молодому поколению «прикоснуться» к эпохе, потрогать её руками и 

эмоционально пережить артефакты сегодня может такой уникальный социальный институт как 

музей.  

Коллекционирование и последующий показ публике собранных экспонатов – наверное, 

одна из неотъемлемых черт человека. Музей – эффективное средство духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания детей. Это своеобразная модель системы 

культуры, играющая огромную роль в воспитании личности. 

Музей является одной из форм работы по развитию творческой самодеятельности и 

общественной активности учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и 

пропаганды исторических материалов, имеющих воспитательную и научно-познавательную 

ценность. Тесно связанный с уроками истории, изобразительного искусства, обществознания, 

литературы, географии, биологии, экологии, химии, физики и др., а так же со всем 

образовательным процессом школы музей создаёт благоприятные условия для индивидуальной 

и коллективной творческой деятельности учащихся. Он способствует привитию им умения 

самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и 

политической информации.  

Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории и культуры 

родного края, музейного дела, учащиеся приобретают уважение к прошлому, бережное 

отношение к реликвиям, у них формируется патриотизм и потребность сохранить для других 

поколений исторические, природные, материальные, художественные и культурные ценности. 

Программа «Музейное дело» имеет интегрированный характер и предполагает 

организацию деятельности обучающихся от изучения жизни, обычаев башкирского народа, 

обычаев других народов  до простого собирательства предметов и артефактов и описанию 

конкретных экспонатов и событий, а так же самостоятельному исследовательскому поиску. 

Программа предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-

образовательной и экспозиционной работы. Занятия строятся с учетом сочетания работы в 

классе, посещение экспозиций Подольского краеведческого музея, школьных музеев школ 

района и заочно музеев страны и мира, а так же самостоятельной творческой работы учащихся. 

На занятиях широко используем аудиовизуальную и компьютерную технику, которая 

может в значительной мере повысить эффективность самостоятельной работы детей в процессе 

поисково-исследовательской работы по проектам в школьном музее. Разработка наглядных 

пособий, различных моделей и муляжей, оформление экспозиций и выставок, музейного 

оборудования должны производиться с привлечением возможностей информационных 

компьютерных технологий.  

Значительное количество занятий направленно на практическую деятельность – 

самостоятельный творческий поиск. Создавая свой творческий исследовательский проект 

(выставку, маршрут экскурсии, научно-исследовательскую работу), школьник тем самым 

раскрывает свои способности, самовыражается и самореализуется в общественно полезных и 

личностно значимых формах деятельности. 

По окончанию обучения дети должны знать быт и нравы не только  башкирского народа, 

но и  других народов, историю музейного дела, ведущие музеи страны и мира, жизнь и 

деятельность выдающихся людей, внесших вклад в развитие музейного дела, методику 

проведения поисково-исследовательской работы. 

Должны уметь общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие записи, 

систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и хранить, 

вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу. 

Во внеурочной деятельности спектр занятий по изучению краеведения обширен. Формы 

учебной работы весьма разнообразны: викторины, экскурсии, праздники, походы, презентации, 

коллективные и индивидуальные проекты. 
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Эти виды деятельности позволяют использовать такие методы обучения, как поиск, 

исследование, проекты, эксперименты. 

Подведение итогов деятельности рекомендуется проводить в различных формах 

общественной презентации (выставка, экскурсия, предметная неделя, краеведческая 

конференция и т.п.) 

Формы организации работы:  
• лекции;  

• экскурсии;  

• консультации;  

• встречи с интересными людьми;  

• исторические игры, викторины;  

• проектная и исследовательская деятельность;  

• использование интернет – технологий;  

• создание видеопрезентаций;  

• посещение школьных музеев района  и музеев г.Оренбурга;  

• оформление выставок, обновление экспозиций;  

• встречи с ветеранами войны. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

1. Знакомство с ведением краеведческой научно-исследовательской работой. Продолжается 

знакомство с экспонатами школьного музея и экспозициями других музеев области. 

Формируются  УУД в работе с архивными документами. Предлагается работа над творческими 

исследовательскими проектами по темам: 

 

1) «Моя семья – моя родословная». Эта работа имеет очень глубокий смысл. Законы природы 

неотвратимы – старшие поколения уходят, но они не исчезают совсем, если о них помнят 

потомки. Изучая историю своего рода, ребята изучают и то время, в котором жили их предки и 

знакомятся со своей малой Родиной. 

 

2) «Наша школа». Эта тема способствует сохранению и укреплению школьных традиций, 

формирует общественную активность школьников, помогает им личностно раскрыться. 

 

3) «Моя малая Родина». Исследовательская работа связана с изучением и подбором материалов 

по прошлому родного села, местных достопримечательностей, роли и участия жителей в 

литературе, истории, культуре.  

 

УУД: Личностные: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Регулятивные: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

Познавательные: 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
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 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

Коммуникативные: 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1.Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения.  

   1) Знакомство с Положением о музее МБОУ «ООШ имени Даута Юлтыя» 

   2) Рассказ о целях и задачах занятий по программе «Музейное дело»; знакомство с 

основными понятиями и терминами в музейном деле (музей, экспонат, выставка, экскурсия, 

экскурсовод), с правилами поведения в музее, формирование представления о музейной 

профессии «экскурсовод». 

 

3) Практическое задание: подготовка рассказа «Мой первый музей». 

 

2.Что такое музей? Роль музея в жизни человека.  

 

1) Раскрытие понятия «музей»; экскурсия в школьном музее, формирование представления о 

музейной профессии «научный сотрудник». История возникновения и становление музеев, их 

роль в жизни человека. Школьный музей: его структура и направление. 

 

2) Практическое задание: составление ассоциативного ряда к слову «музей», подготовка 

рассказ: «Каким я вижу школьный музей». 

 

3. Знакомство со школьным музеем  

 

1) Школьный музей на современном этапе развития. Экспозиция музея, его экспонаты.  

 

2) Практическое задание: выполнение творческой работы «О чем могут рассказать вещи в 

школьном музее» 

 

4.  Виды музеев . 

      

1) Музеи нашего района. Экспозиции музеев, их экспонаты. 

      2) Практическое задание: описание по схеме музейного экспоната, составление таблицы. 

5. 

1) Музеи страны (Государственный Дарвиновский музей, Оружейная палата, 

Государственный музей «Эрмитаж») 

2)  Музеи мира  

3) Компьютерные  презентации  учащихся о видах музеев. 

 

 

1) Реальные и виртуальные экскурсии по крупнейшим музеям страны. 

2) Практическое задание: описание по схеме музейного экспоната, составление таблицы. 

 

6. Фонды музея. 
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1) Раскрытие понятий «фонды музея», «изучение музейных фондов», «музейный предмет». 

Формирование представления о музейной профессии «хранитель». Рассказ о важности 

хранительской работы в музее. 

  

2) Практическое задание: подготовка рассказа  «Как живут экспонаты в музее» 

 

7. Музейная экспозиция. 

 

1) Обсуждение понятий «выставка», «музейная экспозиция», «экспозиционный материал», 

«подлинник», «копия», «коллекция». 

 2) Проведение познавательной игры «Волшебные вещи» в школьном музее.  

 

8. Культурно-образовательная деятельность музея. 

1) Культурно-образовательная деятельность музея и её основные формы. 

 

9. Виртуальные экскурсии по основным религиозным центрам мира 

 

10. Виртуальная экскурсия по основным святым местам православной религии (Иерусалим, 

паломничество на Святую Землю, гора Афон, монастыри и святыни России ) 

 

11. Виртуальная экскурсии по основным святым местам мусульманской религии (Мекка, 

мечеть Аль-Хараам, Медина, Иерусалим, мусульманские святыни на территории России ) 

12. Виртуальная экскурсии по основным святым местам буддизма (дерево Бодхи в Бихаре, 

город Капилаваст, Королевский дворец (Шанти Ступа Раджхир), Сарнатх, святые буддийские 

места в Бурятии) 

 

13. Организация краеведческой работы. 

 

1) Обсуждение понятий «краеведение», «краевед». Сформировать начальные навыки в работе 

по индивидуальным краеведческим заданиям. 

2) Практическое задание: выполнение самостоятельной творческой работы по индивидуальным 

краеведческим заданиям «Родословное древо», «Семейные предания и реликвии», «Судьбы 

семьи в судьбе страны», «Семейный архив» и т.п. 

 

14. Основы научно-исследовательской и поисковой деятельности музея. Работа над проектами 

1) Знакомство с основами научно-исследовательской и поисковой деятельности в музее. 

Ввести понятия «этнограф», «поисковая работа», «исследовательская работа», «экспедиция». 

Формирование начальных навыков поисковой, научно-исследовательской деятельности при 

выполнении индивидуальных творческих заданий (совместно с родителями) по проекту «Моя 

семья». Основная задача совместной работы с родителями внедрить в жизнь семьи элементы 

музейной культуры, оказать помощь в формировании семейных коллекций, домашних архивов, 

благодаря чему могла бы воспитываться любовь к родному дому. 

2) Практическое задание: выполнение творческих индивидуальных заданий по темам: «Старая 

фотография», «Фотоальбом моей бабушки», «Старинный предмет», «История моего рода», 

«Мой домашний музей», «Наши семейные реликвии» и т.п. 

15. Защита проектов 

16.О творчестве башкирских поэтов, писателей  

Литературная гостиная   

17.Страницы истории школы.  

- «Здесь девять классов пройдено» ( о бывших выпускниках школы).  

Создание фотоальбом 
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- «Учительница первая моя» (сочинения учащихся, фотопрезентация о первых учителях 

школы) 

- «Профессия – Учитель» (интервью, фотоальбом )  

18.Боевое прошлое – «Они участвовали в локальных войнах».  

- «Выпускники школы  - участники локальных войн» встреча сбывшими выпускниками – 

участниками локальных войн 

19. Память пылающих лет   (1941-1945).  

- «И помнит мир,  спасенный…»  

- участие в акции «Ветеран живет рядом» 

20.Международный День музеев.  

21.Итоговое занятие «Круглый стол».  

1) Подведение итогов обучения. Совместный анализ деятельности каждого ученика. Проверка 

знаний, умений и навыков. Организация выставки творческих работ учащихся и защита 

проектов (показ презентаций, выступление с докладом, проведение мини-экскурсии). 

Приглашаются родители. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема занятия  

Количество часов 

дата 

всего теория практика план факт 

1.  

Вводное занятие. Основные понятия и термины 

музееведения.  

 Знакомство с Положением о музее МБОУ 

«ООШ имени Даута Юлтыя» 

 Рассказ о целях и задачах занятий по программе 

«Музейное дело»; знакомство с основными 

понятиями и терминами в музейном деле 

(музей, экспонат, выставка, экскурсия, 

экскурсовод), с правилами поведения в музее, 

формирование представления о музейной 

профессии «экскурсовод». 

 Практическое задание: подготовка рассказа 

«Мой первый музей». 

 

 

4 2 2  

 

2. Что такое музей?  

Роль музея в жизни человека. 

1) Раскрытие понятия «музей»; экскурсия в 

школьный музей,  

2) История возникновения и становление 

музеев, их роль в жизни человека. 

Школьный музей: его структура и 

направление. 
3)  Практическое задание: подготовка 

рассказа: «Каким я вижу школьный 

музей». 

 

3 1 2  

3. Знакомство со школьным музеем 

 

1) Школьный музей на современном этапе 

3 1 2  
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развития. Экспозиция музея, его экспонаты.  

 

2) Практическое задание: выполнение 

творческой работы «О чем могут рассказать 

вещи в школьном музее» 

 

4.   Виды музеев . 
      

1)Музеи нашего района. Экспозиции музеев, 

их экспонаты. 

      2) Практическое задание: описание по схеме 

музейного экспоната, составление таблицы. 

3) Музеи страны (Государственный 

Дарвиновский музей, Оружейная палата, 

Государственный музей «Эрмитаж») 

(виртуальные экскурсии по крупнейшим 

музеям страны). 

4)  Музеи мира (виртуальные экскурсии по 

крупнейшим музеям мира). 

5) Компьютерные  презентации  учащихся о 

видах музеев. 

  

8 2 6  

5. Фонды музея. 

 

2) Раскрытие понятий «фонды музея», 

«изучение музейных фондов», «музейный 

предмет». Формирование представления о 

музейной профессии «хранитель». Рассказ о 

важности хранительской работы в музее. 

  

4) Практическое задание: подготовка 

рассказа  «Как живут экспонаты в музее» 

 

4 2 2  

7 Музейная экспозиция. 

Обсуждение понятий «выставка», «музейная 

экспозиция», «экспозиционный материал», 

«подлинник», «копия», «коллекция». 

 2) Проведение познавательной игры 

«Волшебные вещи» в школьном музее.  

 

2 1 1  

8 Культурно-образовательная деятельность музея. 

1) Культурно-образовательная деятельность 

музея и её основные формы. 

 

3 1 2  

9 Духовно-нравственное воспитание музеев. 

Виртуальные экскурсии по основным 

религиозным центрам мира 

2 2   

10 Виртуальная экскурсия по основным святым 

местам православной религии (Иерусалим, 

паломничество на Святую Землю, гора Афон, 

монастыри и святыни России ) 

2 2   

11 Виртуальная экскурсии по основным святым 2 2   
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местам мусульманской религии (Мекка, мечеть 

Аль-Хараам, Медина, Иерусалим, 

мусульманские святыни на территории России ) 

12 Виртуальная экскурсии по основным святым 

местам буддизма (дерево Бодхи в Бихаре, город 

Капилаваст, Королевский дворец (Шанти Ступа 

Раджхир), Сарнатх, святые буддийские места в 

Бурятии) 

2 2   

13 Организация краеведческой работы. 

 

1) Обсуждение понятий «краеведение», 

«краевед». Сформировать начальные навыки в 

работе по индивидуальным краеведческим 

заданиям. 

2) Практическое задание: выполнение 

самостоятельной творческой работы по 

индивидуальным краеведческим заданиям 

«Родословное древо», «Семейные предания и 

реликвии», «Судьбы семьи в судьбе страны», 

«Семейный архив» и т.п. 

 

8 2 6  

14 Основы научно-исследовательской и поисковой 

деятельности музея. Работа над проектами 

1) Знакомство с основами научно-

исследовательской и поисковой деятельности в 

музее. Ввести понятия «этнограф», «поисковая 

работа», «исследовательская работа», 

«экспедиция». Формирование начальных 

навыков поисковой, научно-исследовательской 

деятельности при выполнении индивидуальных 

творческих заданий (совместно с родителями) 

по проекту «Моя семья». Основная задача 

совместной работы с родителями внедрить в 

жизнь семьи элементы музейной культуры, 

оказать помощь в формировании семейных 

коллекций, домашних архивов, благодаря чему 

могла бы воспитываться любовь к родному 

дому. 

2) Практическое задание: выполнение 

творческих индивидуальных заданий по темам: 

«Старая фотография», «Фотоальбом моей 

бабушки», «Старинный предмет», «История 

моего рода», «Мой домашний музей», «Наши 

семейные реликвии» и т.п. 

 

 

 

10 2 8  

15 Защита проектов 3  3  

 О творчестве башкирских поэтов, писателей  

Литературная гостиная   

 

4 2 2  

 Страницы истории школы.  2  2  
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2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- «Здесь девять классов пройдено» ( о бывших 

выпускниках школы).  

Создание фотоальбом 

- «Учительница первая моя» (сочинения 

учащихся, фотопрезентация о первых учителях 

школы) 

- «Профессия – Учитель» (интервью, 

фотоальбом )  

 

 Боевое прошлое – «Они участвовали в 

локальных войнах». 

- «Выпускники школы  - участники локальных 

войн» встреча сбывшими выпускниками – 

участниками локальных войн 

2.Практическое задание: выполнение альбома 

«Выпускники школы  - участники локальных 

войн» 

 

2 1 1  

 Память пылающих лет   (1941-1945).  

- «И помнит мир,  спасенный…»  

- участие в акции «Ветеран живет рядом» 

 

2 1 1  

 Международный День музеев 1  1  

 Итоговое занятие «Круглый стол». 2,5 

1) Подведение итогов обучения. Совместный 

анализ деятельности каждого ученика. Проверка 

знаний, умений и навыков. Организация 

выставки творческих работ учащихся и защита 

проектов (показ презентаций, выступление с 

докладом, проведение мини-экскурсии). 

Приглашаются родители. 

 

1 1   

 всего 68 27 41  
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— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 
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— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
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(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и 

иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 

общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по 

соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых 

находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей 

деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие в 

реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны 

иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

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 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 
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Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться 

может 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; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
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квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, 

специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы  должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

3.Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

3.1. Учебный план основного общего образования  

 
Пояснительная записка  

к  учебному плану  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя» 

Основное  общее образование (5-9 классы) 

 

Учебный план  МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута 

Юлтыя» для 5-9 классов, перешедших на ФГОС ОО разработан в соответствии с 

региональным  базисным учебным планом на основе следующих нормативных правовых 
документов:на основе следующих нормативных правовых документов и инструктивно-

методических материалов: 

- ФЗ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устав МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя»; 

- Основная образовательная программа ООО МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

имени Даута Юлтыя»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 

№ 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
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приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

 

 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования Продолжительность учебного года 

составляет 34-35 недель.   Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 

В 5 классе, перешедших на ФГОС ООО будут изучаться учебные предметы "География" 

(1 час в неделю) и "Биология" (1 час в неделю). 

Учебный предмет "Обществознание" изучается с VI по IX класс. Увеличено количество 

часов на его изучение (с 2 до 4 часов на ступени основного общего образования). Учебный 

предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", 

"Экономика" и "Право". 

     Учебный предмет "Искусство" в целях преемственности вводится в 8,9 классах. Таким 

образом, преподавание данного учебного предмета стало непрерывным. 

 На  учебный предмет «Технология» 1 час в неделю отводится за счет компонента 

образовательной организации, на предпрофильную подготовку 1 час – за счет часов 

регионального компонента.  

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для изучения на 

ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в VIII классе, 

в 5-6,9 классах -за счет часов регионального компонента, в 5 классе за счет компонентов 

образовательной организации.  

 

 

Школьный компонент представлен предметами «Родной язык», «Родная литература»  в 5-
9 классах, «Технология» в 8-9 классах. 

. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Литература в 5 классе – формирует потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в 5 классе закладывает необходимый фундамент для достижения 

перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной 

на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 
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выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

 

Cодержание курса математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как 

в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 

математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы 

курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории 

множеств.  

Содержание учебного предмета «Информатика»  
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение 

новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. 

Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.  
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Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических 

и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.  

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, 

что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в 

нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы 
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и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и 

опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начального 

общего образования.  

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной 

школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов 

«Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

Первый тематический раздел «Наука география» знакомит учащихся с историей и 

содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах географических 

исследований.  

Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» —сообщает учащимся об 

основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее 

изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к последующим курсам 

географии. 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с историей 

изучения и освоения Земли. Целью раздела является построенный на конкретных примерах 

рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную 

планету. Также  в разделе рассматривается вклад русских путешественников в этот процесс. 

При изучении раздела реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить 

учащихся с особенностями природы материков и океанов.  

Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочками нашей 

планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой.  

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных 

представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой 

рационального взаимодействия человека и окружающей среды. 

Содержание предмета Основы безопасности и жизнедеятельности» 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 

россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентировано на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 
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сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное 

искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и 

профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и 

находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Содержание учебного предмета «Музыка». Овладение основами музыкальных знаний в 

основной школе должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и 

грамотности как части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных 

способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства 

через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 

искусства по законам гармонии и красоты; 

овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Физическая культура. Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 
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физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др. 

 

 

Учебный план  

для 5 класса МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя», 

осуществляющих обучение родному (нерусскому) языку и литературе,  

перешедших на ФГОС ООО  

(6-дневная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

            Количество часов в неделю 

5 класс 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 
5 

Литература 3 

Родной язык  2 

Родная литература 1 

Английский язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика 
 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

  

Физическая культура 
3 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 
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Информатика и ИКТ 

 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 32 
 

Учебный план  

основного общего образования для общеобразовательных организаций,  

осуществляющих обучение второму иностранному языку,  

перешедших на ФГОС ООО  

(6-дневная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 
5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и информатика Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика2 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание3  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ4 
   1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 29 31 32 34 34 160 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений5 3 2 3 2 2 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

1 В V, VI и VII классах на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

                                                         

2 В V, VI и IX классах на изучение учебного предмета «Информатика» дополнительно отводится по 1 часу в 

неделю за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3 Изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе возможно в качестве пропедевтического курса по 1 

часу в неделю за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, при наличии 

соответствующего программно-методического обеспечения. 
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жизнедеятельности дополнительно отводится по 1 часу в неделю за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

1 Изучение обучающимися содержания образования краеведческой направленности 

осуществляется в рамках реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» с V класса по 1 часу в неделю через урочные занятия, включение в 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных 

областей тем, раскрывающих национальные, этнокультурные особенности региона и содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания и/или организацию внеурочной деятельности. 

Программно-методическое обеспечение 

МБОУ « основная общеобразовательная  школа имени Даута Юлтыя» на  2015/2016  учебный год       

 

№ 

п\

п 

 

Учебники ,автор,  

издательство 

   5 класс 

 

Год 

издани

я 

    

             Программы 

 

Год 

издани

я 

Количес

тво 

обучающ

ихся 

% 

обеспече

нности 

1. Математика Г.В. Дорофеев,  

И.Ф. Шарыгин 

«Просвещение» 

2015 г. Программа «Математика» 

для ОУ Кузнецова Г.М. 

«Дрофа» 5-11кл.  

2012 3 100 

 Введение в биологию 5 кл. 

Линия «Вектор» ФГОС 

2013 Программа введение в 

биологию «Русское слово»         

линия Ракурс 2012 г. 

2012 3 100 

3. Немецкий язык И.Л. Бим « 

Просвещение» 

2011 Программа ОУ: Немецкий 

язык:5-9 кл (Бим И.Л. и др. 

«Просвещение» 

2007 3 100 

4. Русский язык 5 кл. в 2 

частях. Е. А. Быстровой М. 

«Русское слово» 

2014 

 

 

2012 

Программа «Русский 

язык»5кл. Под/ред Е.А. 

Быстровой.  

2013 3 100 

5  Литература для 5 кл. (в 2 

частях) ФГОС Г.С. Меркин.  

М. «Русское слово» 

2013 Программа «Литература» 5-9 

кл. под ред. Меркина 

2012 3 100 

6  Всеобщая история. Древнего 

мира 5 кл. ФГОС 

Ф.А. Михайловский Русское 

слово 

2013 Программа курса «История 

древнего мира» 

Ф.А.Михайловский «Русское 

слово» 

2012 3 100 

7. ОБЖ  

А.Т. Смирнов,  

М.П.Фролов АСТ Москва  

2007 

2008 

Программа « ОБЖ» 

А.Т.Смирнов АСТ 

2007 3 100 

8. Технология В.Д. 

Симоненко Москва 

«Просвещение»  

(вариант для девочек, 

вариант для мальчиков) 

2009 Программа «Технология. 

Трудовое обучение» Ю.Л. 

Хотунцев. Просвещение 

2007 3 100 

9. Музыка. Науменко Т.И. 

5 класс 

 Прграмма Музыка 5-8 кл. 

(Науменко Т.И.» «П» 

2008 3 100 

10.  Родной язык и 

литература Уфа 

«Китап» 

2009 Программа по родному языку 

для 5-9кл Уфа Тикеев Д.С.  

2008 3 100 

11. Горяева 

Н.А.Островская 

 Программа «Изо и худ.труд» 

под ред.Б.М.Неменского) 

2008 3 100 
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3.1.1. Календарный учебный график  
 
 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ  «Основная общеобразовательная школа имени Даута 

Юлтыя» на 2015-2016  учебный год 
 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

1. Продолжительность учебного года 
1).Начало учебного года – 01.09.2015  г.; 

2).Продолжительность учебного года: 

 в 1-ом  классе       - 33 недели; 

 во 2-9 классах – 34 недели. 

 

2.Количество классов: 
1 класс – 1            5 класс – 1              

2 класс -1              6  класс – 1            

3 класс – 1            7  класс – 0 

4 класс – 1           8  класс – 1 

                              9 класс – 1                                         Итого: 8 комплектов-классов 
 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Учебный год делится на четверти: 
 

 дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 
начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Декоративно – 

прикладное  искусство в 

жизни человека. «П» 

12. Учебник Физическая 

культура. 5-7 кл. под 

редакцией Ляха В.И 

 

2012 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся.  1-11 кл. 

«Просвещение» Лях В.И.. 

2009 3 100 

13. 

 

 

 

14. 

Информатика 

Л.Л.Босова 

Рабочие тетради 

 

Введение в географию 5 

кл. ФГОС  М. 

«Просвещение»  

Домогацкий. 

 

2011 

2011 

 

 

2013 

Рабочие программы по 

информатике и ИКТ 5-11 

классы авт/сост. Смыковская 

Т.К.  

 

 Программа  Введение в 

географию 5 кл. ФГОС  М. 

«Просвещение»  Домогацкий. 

2009 

 

 

 

 

2011 

3 

 

 

 

 

3 

100 

 

 

 

 

100 
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1 класс 

 

2-9 классы 

01.09.2015 

 

01.09.2015 

 

30.10.2015 

 

31.10.2015 

 

9 недель 

 

9 недель 

45 дней 

 

54 дня 

2 четверть 

 

1 класс 

 

2-9 классы 

 

 

09.11.2015 

 

09.11.2015 

 

 

 

29.12.2015 

 

29.12.2015 

 

  

7 недель 2 дня 

  

7 недель 2 дня 

 

 

37 дней 

 

44 дня 

3 четверть 

 

1 класс 

 

2-9 классы 

 

 

11.01.2016 

 

11.01.2016 

 

 

18.03.2016 

 

19.03.2016 

 

 

9 недель 

 

10 недель 

 

 

45 дней 

 

60дней 

4 четверть 

1 класс 

2-8классы 

9 класс 

 

30.03.2016 

30.03.2016 

 

 

24.05.2016 

30.05.2016 

24.05.2016 

 

8 недель 

8 недель 

8 недель 

 

40 

48 

48 

 

 
ИТОГО: 1 класс 33 недели- 165 дней 

                          2-9 классы 34 недели-204 дня 

                 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Всего календарных 

дней 

Осенние 

1 -9кл 

 

01.11.2015 

 

 

08.11.2015 8 дней  

 

30 
Зимние 

1-9 кл 

30.12.2015 10.01.2016 12 дней 

Весенние 

1-9 кл 

20.03.2016 29.03.2016 10 дней 

  

 Для обучающихся 1-х класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

07 по 14 февраля 2016 года 

 

4).Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность рабочей недели: 

5-тидневная рабочая неделя в 1-ом классе; 

6-ти  дневная рабочая неделя во 2-9 классах; 

 

5).Регламентирование образовательного процесса на год 
1 класс 33 недели  165  рабочих дней; 

2-9классы  34 недели 204 рабочих дня; 

 

6). Регламентирование образовательного процесса на день 
1). Сменность: 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования (кружки, 

секции),  обязательные индивидуальные и групповые занятия   и т. п. организуются в другую 

для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после 
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основных занятий. 

2).Продолжительность урока: 

 1 классы – 35 минут(I полугодие),45 минут(II полугодие) 

 2-9 классы – 45 минут; 

 

3).Режим учебных занятий: 2-9 кл. 
Начало Режимное мероприятие Окончание Длительность перемен 

9-00 1-ый  урок 9-45 10 мин 

9-55 2-ый  урок 10-40 20 мин(организация 

питания) 

11-00 3 –ый урок 11 – 45 20 мин (организация 

питания) 

12-05 4-ый урок 12-50 10 мин 

13-00 5-ый урок 13-45 10 мин 

13-55 6-ый урок 14-40  

 

7.Организация промежуточной и итоговой аттестации 
Итоговая аттестация в 9 классе проводится соответственно срокам, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации на 2015-2016  учебный год 

Общий режим работы школы: 

    Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным 

днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное учреждение не 

работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

ОУ в котором устанавливается особый график работы. 

 

Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы  на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции  и т.д.) 

 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах и  в столовой школы 

 дежурных администраторов 

 

Должностные обязанности: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 
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 обслуживающего персонала 

 

3.1.2.План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности для V-IX классов, обучающихся по ФГОС ООО. 

В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности определяют 

следующие документы:  

1) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

3) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-

255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»  

4) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»  

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 и № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (начало действия 

документа - 21.02.2015  

6) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»  

7) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно –эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей   
8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 № ИР-352/09 

«О направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях»  

9) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 № 09-879 «О 

направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе».  

10.Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

11.Рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 
12) Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях»  

 

1. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности  
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на 

решение задач воспитания и социализации учащихся.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности);  
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3) профилактику ассоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых результатов 

Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, формирования 

их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального 

развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью 

организации внеурочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций 

учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по 

работе в сотрудничестве.  

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию.  

Недельная нагрузка – 10 часов. В год на класс составляет 340 часов. Занятия имеют 

аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.). 

 

2. Направления и формы организации внеурочной деятельности  
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

1. духовно- нравственное  

2. общеинтеллектуальное  

3. общекультурное  

4. социальное  

5. спортивно-оздоровительное.  

 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-

нравственного воспитания учащихся.Направлено на духовно-нравственное развитие и воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной деятельности, 

направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания или нового 

алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 

деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование целостного, осознанного 

отношения к знаниям, к самому процессу познания.  

Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие эмоционально-образного 

и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся 

ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.  

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) - создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться 

на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне 

целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования определяет образовательная организация.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 
учитывается   при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные общества 

учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, разнообразные учебные и 

учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы рисунков, рассказов, сочинений. К 

формам внеурочной деятельности относят и внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). Возможны дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные 

исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной).  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортивные праздники, 

викторины, экскурсии, Дни здоровья.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня.  

План внеурочной деятельности МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута 

Юлтыя» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного, основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
- Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные, районные 
мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья; 

- организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе; 

-тематические беседы, беседы – встречи с работниками ЦРБ, фельдшером ФАПа; 

- спортивные игры; 
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- спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, обсуждение   газетных и журнальных 

публикаций по теме «Спорт»; 

-поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 

демонстрация спортивных достижений учащихся класса; 

-организация походов. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества.  

Основные задачи:  

ации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

– основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

– осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма;  

– способности школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;  

 

 

 

сию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне основного  общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

ативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  

ий;  

 

 

отношения к старшему поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.  
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
-Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

-интеллектуального труда;  
 

зовательной деятельности;  

общего образования. и основного общего образования.  

Формы работы: 

 - викторины, познавательные игры и беседы; 

- детские исследовательские проекты; 

-внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции  учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.д.); 

- предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы; 

- экскурсии и т.д. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

 

 

спитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Формы работы 

- концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

-выставки художественного творчества; 

- ролевые игры; 

- специальные театральные игры; 

- посещение концертов, выступлений детских коллективов 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

5 класс 

Направления внеурочной 

деятельности в неделю 

Наименование 

рабочей 

Формы организации Объем  внеурочной 

деятельности, часов 
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программы В неделю  В год 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная 

секция 

«Футбол» 

 

 

Занятия в 

специальном 

помещении, на 

свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, игры  

 

 

 

6 ч 

 

 

 

 

204 

 

Духовно -нравственное Музейное дело Беседы, работа в 

музее, экскурсии, 

просмотр фильмов, 

встречи с 

известными 

людьми, 

знакомство с 

историей и бытом 

села и  народов 

России   экскурсии, 

поисковая работа, 

встречи 

2 68 

Социальное направление     

Общеинтеллектуальное 

направление  

Шахматы и 

шашки 
Занятия, 

включающие в себя 

специально 

подобранные игры, 

упражнения, 

задания. 

 

 Соревнования. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

2 68 

Общекультурное 

направление 

    

ИТОГО   10 340 

 
 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Занятия групп проводятся на базе школы в учебных кабинетах, в компьютерном классе, в 

спортивном зале. Занятия по внеурочной деятельности проводятся учителями, педагогами 

дополнительного образования.  

Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике 

и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности. 
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Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих занятий 

формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Для организации внеурочной деятельности, 

ориентированной на индивидуализацию образования, используется вторая половина дня и 

нелинейное расписание. 

 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2015/2016 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива 
 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 В процессе реализации ООП ООО МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

имени Даута Юлтыя»  планируется: 

 1.Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной к социально значимой 

деятельности, внутренней позиции обучающегося, адекватной мотивации учебной 

деятельности, включая  учебные и познавательные мотивы через расширение вариативности 

содержания, форм организации урочной и внеурочной деятельности, увеличение спектра 

индивидуальных образовательных маршрутов, интеграции с системой дополнительного 

образования и внешним социумом. 

2. Отработка форм контроля и системы требований технологических, организационно-

содержательных основ для объективной и достоверной оценки качества образования  по 

итогам обучения в основной школе. 
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3. Введение систематической оценки конкурентоспособности ученика, 

демонстрирующей его усилия, прогресс и достижения в различных областях (портфолио), 

способствующей их развитию на протяжении всего периода обучения в ОУ и позволяющей 

определять как индивидуально-личностные проблемы обучающихся и пути их решения, так и 

перспективы обновления образования. 

4. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение 

современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов 

социализации. 

5. Создание социально- образовательной среды, обеспечивающая каждому учащемуся 

реализацию социально – значимой и личностно-успешной деятельности, выводящей на 

долгосрочный эффект жизненного самоопределения. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Современная система образования России выдвигает принципиально новые требования 

к профессиональной деятельности педагога, ее результатам, способам организации. 

«Современная школа требует и новых учителей. Понадобятся педагоги, как глубоко 

владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие особенности развития 

школьников, так и являющиеся профессионалами в других областях деятельности, способные 

помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в 

себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко 

всему новому учителя – ключевая особенность современной школы. 

При введении ФГОС ООО необходимо ориентироваться на следующие задачи в 

работе с кадрами: 

 создание единого научно-методического образовательного пространства и   многоуровневой  

системы методической службы в условиях введения ФГОС; 

 концепция личностно-ориентированного подхода;  разработка  идей и механизмов 
непрерывного образования;   

 учет мотивов профессионального развития; 

Актуальное развитие профессиональной компетентности: 

 Стабильно высокое качество образования в МБОУ « Основная общеобразовательная школа 

имени Даута Юлтыя»; 

  Ориентация педагогов на определенно высокий уровень профессиональной 
компетентности. 

 

Качественный состав учителей 

 

 Высшее образование-9(100 %) 

 первая категория– 7(77 %) 

 без категории -2 

 

Область проблемы 

 Снижение внутренних ресурсов педагогов; 

 Недостаточное понимание педагогом значимости оценивания личностных достижений 
обучающегося; 

 Отсутствие мотивационной модели сопровождения педагогов; 

 Консолидация с семьей и родительской общественностью; 

Возможные управленческие решения 

Снизить риски введения ФГОС ООО в ОУ через командное взаимодействие участников 

образовательного процесса и создание проектной группы. 
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 Ожидаемый результат 

 Принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 Освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатами ее освоения и условием реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 Овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

 Обеспечение оптимального вхождения педагога в систему ценностей современного 

образования через создание мотивационной модели психолого-педагогического 

сопровождения  

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа имени Даута Юлтыя» 

 
Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Требования к уровню 

квалификации 

    

руководитель 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

1 высшее педагогическое  

образование, 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент» 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

1-УВР(0,5 

ст.) 

 

высшее педагогическое  

образование. 
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учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

1 – начальная 

школа 

8– учителя 

предметники 

высшее  

педагогическое  образование. 

 

 

 
План 

методического сопровождения  введения ФГОС ООО (5 класс ) 

 

в МБОУ "Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя" 

Цель: 

Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Задачи: 

1. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать 

их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка; 

2.  Способствовать освоению педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

  1. Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

–     осуществлять системно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

 –    разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 

2. Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности 

и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

3. Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно 
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  –  достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

  –  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

  – эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС;  

  – индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

  – собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

  – эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Организационно-методическое сопровождение 

1. 

Изучение требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

В течение 

года 

Администрация 

учителя основной 

школы 

2 
Обеспечение соответствия нормативной базы школы  

требованиям ФГОС основного общего образования 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

3 
Коррекция учебного плана школы согласно 

переходу на ФГОС ООО 5 класса  
Август 

Администрация  

4 

Определение перечня учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

Апрель, май 

2015 

Библиотекарь  

5 

Разработка  рабочих программ для 5 класса на 

основе новых стандартов, определяющих основные 

требования к образовательной среде школы, 

корректировка программ 

Август 2015,  

ноябрь 

Учителя- 

предметники,  

6 Разработка образовательной программы ООО 
Май -август 

2015 года 

Администрация 

учителя  

7 
Рассмотрение вопросов введения ФГОС на 

заседании педсовета  
Март 2016г 

Администрация 

учителя 

8 

Проведение инструктивно-методических совещаний  

по вопросам введения ФГОС для учителей – 

предметников, работающих в 5 классе. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

9 

Организация участия педагогов, администрации  

школы в различных семинарах по вопросам 

введения ФГОС 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

10 

Родительское собрание по теме «Федеральные 

Государственные образовательные стандарты 

основного общего образования». 

Сентябрь 

2015 

Классный 

руководитель  

11 

Совещание при администрации 

"Адаптация 5-го класса к обучению 

в школе" 

Ноябрь 

2016г. 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель. 

12 
Анализ укомплектованности библиотеки печатными 

и электронными ресурсами 

Май-

сентябрь 

2015 

Зам.директора 

поУВР,   

библиотекарь. 

13 
Изучение диагностического инструментария для 

проведения стартовой, промежуточной и итоговой 

сентябрь-май 

2015 - 2016 г. 

Зам. директора по 

УВР,  учителя 
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диагностик во 5-м классе в 2015-2016 уч.году. 

14 

Мониторинг  «Стартовая диагностика 

образовательных достижений выпускников 

начальной школы» (в рамках сопровождения 

введения ФГОС в 5-м классе) 

Сентябрь 

2015г. 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

15 

Мониторинг «Мониторинг достижения 

метапредметных  результатов (познавательных 

умений)» в рамках сопровождения введения ФГОС в 

5-м классе) 

Апрель  

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР, 

учителя-

предметники. 

16 

«Мониторинг достижения предметных  результатов 

обучения по русскому языку и математике» в рамках 

сопровождения введения ФГОС в 5-м классе) 

Апрель  

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР, 

учителя-

предметники. 

17 
Составление и корректировка  перспективного плана 

повышения квалификации учителей – предметников 
август 

2015 

Зам. директора по 

УВР 

18 

Прохождение курсов повышения квалификации 

учителей основной школы по вопросам введения 

ФГОС. 

В течение 

года 
Администрация 

19 Организация взаимопосещения уроков в 5-м классе. 
В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Информационно-методическое сопровождение 

1. 
Создание библиотечек методической литературы, 

программ по ФГОС.  

В течение 

года 
Библиотекарь  

2. 
Размещение информации о внедрении ФГОС на 

школьном сайте. 

В течение 

года 
Директор 

 

 

Оценка готовности ОУ к введению ФГОС ООО 

 создана необходимая нормативно-правовая база для перехода на обучение  по ФГОС второго 
поколения;  

 на основе системно-деятельностного подхода формируется  качественный кадровый ресурс, 
осуществляется технологизация образовательного процесса; 

 выстроена модель организации внеурочной деятельности, основанная на внутренней 

интеграции основного и дополнительного образования, 

  апробирована и скорректирована ООП НОО, 
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя» является 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Имеющееся материально-техническое оснащение позволяет полноценно осуществлять 

образовательный процесс и соответствует условиям реализации основной образовательной 

программы. 

   

Общее количество помещений в школе: 

Количество учебных классов  8 

Компьютерный класс   1 

Спортивный зал   1 

Раздевалка 

 

  1 

   

Административные помещения: 

Кабинет директора 1 

Учительская                                                    1 

 

 

Служебные помещения 

Туалетные комнаты 2 

Комната для хранения инвентаря 1 

Библиотека 1 

 

Информационно-технические ресурсы 

 

Наименование Характеристика Количество 

МФУ HP Laser JET 1 

Принтер Canon LPB 2 

Принтер Epson 2 

Принтер Deskait1400 1 

Музыкальный центр Max-520 1 

Фотоаппарат Samsung L210 1 

DVD плеер DAEWOO 1 

Телевизор Vestel 1 

мультимедиапроектор Acer C 121 1 

Проектор Philips 1 

Цифровой фотоаппарат Canon 1 

Электронная книга  Digma 

 

2 

Сканер  5000 BENO 1 
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Материально-техническое состояние школы остается стабильно хорошим. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
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синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
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фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования и самооценка 

готовности МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя» к 

внедрению ФГОС. 

Карта самооценки готовности ОУ к введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

№ Предмет самооценки Уровень готовности 

1. 

  

Готовность нормативно-правовых и организационных 

условий 

частично 

1.1. Разработана и утверждена основная образовательная 

программа ООО 

разработана 

1.2. Внесены изменения в Устав образовательного 

учреждения и локальные акты 

внесены 

1.4 Создана рабочая группа по подготовке  к введению 

ФГОС ООО 

создана 

1.5. Утвержден план подготовки ОУ к введению ФГОС 

ООО 

утвержден 

2. Готовность кадрового состава к реализации ООП 

ООО 

 

2.1. Штат образовательного учреждения укомплектован 

полностью 

Да 

2.2. Квалификация педагогов (учителей, организаторов ) 

соответствует квалификационным характеристикам 

Частично 

2.3 Все педагоги, участвующие в реализации ООП ООО, 

имеют 1 (высшую) аттестационную категорию или 

прошли квалификационные испытания на 

соответствие занимаемой должности 

нет 

2.4. Педагоги, участвующие в реализации ООП ООО, 

прошли обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в 

объеме не менее 108 часов (не реже 1 раза в 5 лет) 

Не все 

2.5 Квалификация административного персонала 

соответствует квалификационным требованиям 

да 

2.6. Все педагоги владеют современными 

образовательными технологиями (метод проектов, 

методика «портфолио», информационные технологии, 

исследовательское обучение) 

Не все 

2.8. Все педагоги владеют умениями проводить 

мониторинговые исследования результатов 

да 
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образовательного процесса 

3. Готовность финансово-экономических условий для 

реализации ООП ООО 

частично 

4. Готовность материально-технических условий для 

реализации ООП ООО 

да 

4.1. Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса (водоснабжение, 

канализация, освещение, воздушно-тепловому 

режиму, к заданию и его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию) 

да 

4.2. Соблюдаются требования к социально-бытовым 

условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены) 

да 

4.3. Соблюдаются требования к социально-бытовым 

условиям (рабочие места учителей, рабочие места 

обучающихся, учительская: рабочая зона и места 

отдыха, административные кабинеты, помещения для 

питания, хранения и приготовления пищи) санузлам, 

местам личной гигиены) 

да 

4.4. Соблюдаются строительные нормы и правила  

4.5. Соблюдаются требования пожарной и 

электробезопасности 

да 

4.6. Соблюдаются требования к транспортному 

обслуживанию обучающихся (при необходимости) 

Да 

4.7. Соблюдаются требования охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений 

Да 

4.8. Соблюдаются требования к организации безопасной 

эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования 

Да 

4.9. Текущий ремонт проведен своевременно в 

необходимых объемах 

да 

4.10. Обеспечена возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры ОУ 

нет 

4.11. Оборудованы аудитории для учебных занятий частично 

4.12. Оборудованы помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и творчеством (лаборатории, 

мастерские) 

нет 

4.13. В библиотеке созданы рабочие зоны, читальные зал Да 

4.14. Оборудован актовый зал нет 

4.15 Оборудованы  спортивные сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры) 

нет 

4.16 Организовано горячее питание обучающихся (в т.ч. 

горячие завтраки) 

Да 

4.17 Оборудовано помещение медицинского кабинета частично 

4.18 Все помещения оснащены современной мебелью Частично 

5. Готовность психолого-педагогических условий для 

реализации ООП ООО 

нет 
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5.1. Разработанная система психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся предусматривает 

различные уровни оказания помощи 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

ОУ) 

нет 

6. Готовность информационно-методических условий 

для реализации ООП ООО 

 

6.1. Все учащиеся обеспечены полным комплектом 

учебной литературы 

да 

6.2. Все предметы учебного плана укомплектованы 

печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами 

Частично 

6.3. По всем предметам учебного плана существует фонд 

дополнительной литературы и электронных ресурсов 

Да 

6.4. Обеспечен доступ обучающихся к электронным и 

печатным образовательным ресурсам 

Да 

6.5. Обеспечен доступ обучающихся и педагогов к 

образовательным ресурсам сети Интернет 

Да 

6.6. Имеется школьный сервер Да 

6.7. Создан и поддерживается школьный сайт Да 

6.8. Имеется локальная сеть Частично 

6.9. Существуют различные базы данных, необходимые 

для реализации ООП и управления образовательным 

процессом 

Да 

 

3.2.7.Сетевой график(дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта основного  
общего образования (ФГОС ООО) 

в МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя»  

Этап 1.Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой 

изменений и дополнений образовательной системы ОУ. 

Этап 2.Определение изменений и дополнений в образовательную систему ОУ. 

Этап 3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и 

дополнений. 

Этап 4. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы 

основной ступени ОУ. 

Этап 5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе ОУ. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПА № 1 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой 

изменений и дополнений образовательной системы МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа имени Даута Юлтыя».  

№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

1 Организация изучения ФГОС основного общего образования членами 

совета, педагогическим коллективом. Формирование банка 

нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС. 

Постоянно 

2 Мониторинг уровня готовности основной ОПв введению ФГОС В течение года 

3 Создание совета, обеспечивающего координацию действий июнь 2015 г. 
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коллектива и отвечающего за информационное, научно-методическое, 

экспертное сопровождение процесса 

4 Создание рабочей группы в составе заместителей директора, 

педагогов среднего звена, руководителей методических объединений. 

Июнь 2015 г. 

5 Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и 

учителей средних классов по внедрению ФГОС 

В течение года 

6 Утверждение плана работы по введению ФГОС Июнь  июль 

2015г. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПА № 2 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО 

Определение изменений и дополнений 

в образовательную систему МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута 

Юлтыя» 

 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

 Организационное обеспечение введения ФГОС  

1 Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на 

педагогическом Совете, МО учителей -предметников 

Май 2015 

г. 

2 Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Май 

2015г. 

3 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 

Май - 

июнь 

2015г. 

4 Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС Июнь-

июль 

2015 г. 

5 Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС 

Май – 

июнь 

2015г. 

6 Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающая модель организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

Июнь 

2015г. 

7 Разработка проекта Образовательной программы ОУ Июнь 

2015г. 

11 Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам 

каждой четверти. 

По 

четвертям  

12 Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающихся 

семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей пятых классов. 

В течение 

года 

13 Организация участия различных категорий педагогических работников в 

региональных, муниципальных семинарах и стажерских площадках по 

вопросам введения ФГОС. 

В течение 

года 

14 Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-

нравственному развитию школьников среднего звена в условиях введения 

В течение 

года 
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ФГОС. 

16 Мониторинг введения ФГОС основного общего образования В течение 

года 

17 Организация отчетности по введению ФГОС. В течение 

года 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

 

1 Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС 

До 

сентября 

2015 г. 

2 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по 

внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление 

заработной платы. 

По 

выходу 

рекоменда

ций 

3 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательного учреждения 

До августа 

2015г 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

 

1 Размещение информации о ходе введения ФГОС на сайте школы В 

течение 

года 

2 Проведение диагностики готовности ОУ к введению ФГОС ООО Апрель 

2015 г. 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

 

1 Анализ кадрового обеспечения для реализации ФГОС основного общего 

образования 

Март – 

апрель 

201 5г. 

2 Методичное обеспечение библиотечного фонда ОУ как информационного 

центра по введению ФГОС. 

В 

течение 

года 

3 Посещение серии открытых уроков учителями среднего звена с 

использованием системно-деятельностного подхода к обучению в других 

ОУ. 

В 

течение 

года 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1 Обеспечение оснащенности  ОУв соответствии с требованиями ФГОС 

ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

В течение 

года 

2 Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации 

Основной образовательной программы ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

В течение 

года 

3 Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и В течение 
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электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана Основной образовательной программы ООО. 

года 

4 Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

В течение 

года 

5 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

В течение 

года 

 

 

План внутришкольного контроля внедрения и реализации ФГОС ООО 

 

Содержан

ие контроля 

Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

итог 

АВГУСТ 

Контроль за 

обеспеченностью 

учебниками, 

корректировка 

программ в 

соответствии ФГОС 

Выявить готовность, 

составить списки по 

авторам предметов 

Предупр. Собесед. с 

библ., 

учителями  5 

класса 

  завуч Справка 

Контроль за 

готовностью 

кабинетов к учебной 

и внеурочной 

деятельности 

Выявить состояние 

ТБ, готовность 

материальной базы, 

методическое  

обеспечение 

Диагност. Проверка 

кабинетов 

Директор, 

завуч,  

 

Справка 

для прик. 

по школе 

СЕНТЯБРЬ 

Выявление уровня 

школьной зрелости 

учащихся 5 класса 

Выявление 

стартового начала 

Диагност.по 

ФГОС 

Тест., беседа Кл.рук Справка 

Проверка 

тематического 

планирования 

5- класса в 

соответствии  ФГОС 

Обучение и 

коррекция тем.планов 

педагога 

Предупр. Анализ работы 

учителей, 

беседа 

Завуч Справка 

Выполнение единого 

орфографического 

режима по ведению 

тетрадей, 

оформлению 

журналов, беседа по 

новым программам, 

проверка личных дел 

уч-ся 

Вводный инструктаж Предупр. Выборочная 

проверка 

Завуч Сов. при 

завуче 

Техника чтения в 5-

ом классе 

Определить 

качественные 

характеристики 

Диагност. 

«Что я умею» 

Тестирование Завуч Справка 
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чтения 

Оформление листов 

здоровья в классных 

журналах 

Проследить 

заполнение кл. 

журналов  

Индивид. Пров. журналов  Сов. при 

завуче 

Составить списки по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Знать интересы детей 

и запросы родителей 

Диагност. Беседы с 

учителями 

завуч Сов. при 

завуче 

ОКТЯБРЬ 

Состояние школьной 

документации 

(классных журналов) 

Выявление общих 

недочетов ведения 

документ 

Текущий Собеседование, 

проверка 

журнала 

Завуч,  

рук. МО 

Сов. при 

завуче 

Состояние 

адаптивности 

обучающихся в 5-ом 

классе. 

Выявление 

дезадаптированных  

детей, определение 

причины 

Диагн. Мониторинг Кл.рук. Сов. при 

завуче, 

справ. 

Состояние 

взаимопосещения 

уроков 

Результативность 

данной формы 

контроля 

Текущий Беседа Завуч Сов. при 

завуче 

Работа учителя 

физической культуры 

Выявить уровень 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельности 

Персон. Посещение 

занятий кружка  

Завуч Справка 

НОЯБРЬ 

Проверка состояния 

классных журналов 

Проверить 

своевременную, 

правильную полноту 

записей в журнале 

Предупр. Просмотр 

журналов 

Завуч Справка 

Собеседование с кл. 

рук.5 кл. по итогам I 

четверти 

Выявить уровень 

обученности, 

наметить пути 

повышения качества 

обучения 

Индивид. Беседа Рук. МО Сов. при 

завуче 

ДЕКАБРЬ 

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

пятиклассников 

Сформированность 

УУД. Коррекция 

работы учителей 

Текущий Срез Завуч, 

кл.рук. 

Справка 

Преподавание 

математики ,русского 

языка в пятом классе 

Выявить уровень и 

качество усвоения 

материала 

Админ. Тестирован. учителя Сов. при 

здир. 

ЯНВАРЬ 

Уровень 

методического 

мастерства учителя 

Выявить динамику 

профессионального 

роста учителя 

Админ. Посещение 

уроков, 

проверка 

Завуч Запись в 

инд. 

тетрадях 
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докум. 

Состояние 

преподавания 

предметов в 5 

кл.«Биология» , 

«История», 

«География» 

Технологии, уровень 

усвоения знаний 

Обобщающий Посещение 

уроков, 

тестирование 

Директор 

школы, 

завуч 

Справка 

День здоровья Сохранность 

здоровья учащихся 

Текущий Спортивные 

мероприятия 

Кл. рук. Справка 

ФЕВРАЛЬ 

Состояние 

контрольных 

тетрадей 

Выполнение единых  

требований 

Текущий Просмотр 

тетрадей 

Рук. МО Справка 

Состояние 

физической 

подготовки учащихся 

пятого класса 

Выполнение 

нормативов  

по физической 

культуре 

Админ. Анализ 

нормативов, 

посещение 

уроков 

Завуч Справка,  

сов. при 

завуче 

Работа с одаренными 

детьми 

Уровень 

индивидуальной 

работы с одаренными 

детьми 

Текущий Собеседование завуч Сов. при 

завуче 

Контроль за ведением 

тетрадей в 5 классе. 

Выполнение ЕОР Текущий Проверка 

тетрадей 

Завуч Справка 

Состояние работы по 

предметам 

гуманитарного и 

эстетического циклов 

Провести конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

Персон. Просмотр 

конкурс работ 

Рук. МО Сов. при 

дир. 

МАРТ 

Единство требований 

учителей, 

работающих в 5 

классе.  

Проследить 

организацию труда 

обучающихся, 

изучить активизацию 

их учебно-

познавательной 

деятельности  

Текущий Посещение 

уроков, беседы 

Завуч Справка, 

сов. при 

завуче 

Состояние работы по 

иностранному языку 

Состояние работы Текущий Срез Завуч 

Учителя  

 

Справка 

Проследить 

результаты 

взаимопосещения 

уроков 

Обобщение и обмен 

опытом 

Индивид. Посещение 

уроков, беседы 

Завуч Сов. при 

дир. 

Работа учителей 

Каскиновой З.В. 

по проектированию 

урока на основе 

Выявить уровень 

преподавания 

Персон. Посещение 

уроков, 

планирование 

Завуч Справка 
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требования нового 

стандарта. 

Проверка классных 

журналов 

Выполнение 

программы, 

объективность 

выставления 

итоговых оценок 

Текущий Просмотр 

журналов 

Завуч Справка 

АПРЕЛЬ 

Индивид. подход в 

обучении 

пятиклассников 

Выявление 

эффективности 

работы при 

разноуровневом 

подходе в обучении 

Итоговый Беседа с 

учителями 

Завуч Сов. при 

дир. 

МАЙ 

Проведение итоговых 

контрольных работ 

Проверить уровень 

знаний программного 

материала 

Итоговый Проведение 

кработ, дикт. 

Завуч,  

рук. МО 

Справка 

Педсовет  по 

переводу в 

следующий класс 

Состояние учебной 

деятельности  

Итоговый Педсовет Коллектив 

МО 

Протокол 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонацио-нального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 

свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 

Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через 

власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые 

нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного 

гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
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формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса 

на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой 

является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных 

в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно 

и творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально 

значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных 

целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические 

условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 

народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 
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создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране 

и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 

образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а 

также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 
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