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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее - ООП ООО) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Узюково (далее ГБОУ 

СОШ с.Узюково) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укреплениездоровья. 

Нормативно-правовой основой разработки и существования ООП ООО 

ГБОУ СОШ с.Узюково являются следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. 

регистрационный № 19644) с изменениями идополнениями. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФот29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях» №2.4.2.2821-10. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям вчасти 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям вчасти 

охраны здоровья обучающихся,воспитанников». 

- Устав ГБОУ СОШ с.Узюково. 
ООП ООО  ГБОУ СОШ с.Узюково разработана с привлечением органов 

самоуправления школы, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательным процессом в школе. 

Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

- Наименование ОУ: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Узюково 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

- Юридический адрес: 445131, Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Узюково, село 

Узюково, ул. Школьная, д.1; 

- Местонахождение: 445131, Российская Федерация, Самарская область, 
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муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Узюково, село 

Узюково, ул. Школьная, д.1; 

- Телефон:8 (8482)40-08-46, Факс: 8(8482)40-08-49 

- E-mail UzukovoSchool2008@yandex.ru 

- Сайт http://uzyukovo-sch.cuso-edu.ru/documents/school/ 

- Лицензия: Регистрационный номер 5848, № лицензии 0001400, дата выдачи: 

03.08.2015г. срок действия до бессрочный, выдана Министерством образования и 

науки Самарской обл. 

- Аккредитация: Регистрационный номер 219-15, серия 63А01, №0000253, дата 

19.08.2015г. по срок действия до 25 мая 2024 года, выдана Министерством 

образования и науки Самарской области.  

- Действующий статус ОУ: тип общеобразовательное учреждение 

вид средняя общеобразовательная школа 

- Учредителем Учреждения является Самарская область. Функции и полномочия 

Учредителя в отношении деятельности Учреждения осуществляются 

министерством образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, ул. 

А. Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия Учредителя по управлению имуществом, закрепленным 

за Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти Самарской 

области – министерством имущественных отношений Самарской области, 443068, 

г. Самара, ул. Скляренко, д. 20. 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются 

Центральным управлением министерства образования и науки Самарской области, 

445350, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, г. 

Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 7. 

 

ООП ООО ГБОУ СОШ с.Узюково определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно- нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укреплениездоровья. 

ООП ООО ГБОУ СОШ с.Узюково  в соответствии с требованиями ФГОС 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел задает общее назначение программы, диагностическую 

формулировку целей (результатов) реализации ООП ООО и способы 

определения их достижения. 

Целевой раздел включает: 

- цели и задачи основного общегообразования; 

- исходную характеристику (особенности) основной ступениШколы; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООПООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООПООО. 

mailto:UzukovoSchool2008@yandex.ru
http://uzyukovo-sch.cuso-edu.ru/documents/school/
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Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектнойдеятельности; 

- программы отдельных учебных предметов,курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологическойкультуры; 

- программу коррекционнойработы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебныйпланосновногообщегообразованиякакодинизосновныхмеханизмов 

реализациипрограммы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиямиФГОС. 

 

 

 

1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

– достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состоянияздоровья; 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности,неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП 

ООО предусматривает решение следующих основных задач: 

– обеспечение соответствия ООП требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО); 

– обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднего 

общегообразования; 

– обеспечение доступности получения качественного основного общего 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми сОВЗ; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еесамореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательныхотношений; 

– взаимодействие ГБОУ СОШ с.Узюково при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительногообразования; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 

участиеобучающихся,их родителей(законныхпредставителей),педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

– включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольной 

социальнойсредырайона,городадляприобретенияопытареальногоуправления 

идействия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональнойработы; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение ихбезопасности. 

1.1.1 Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегиисоциального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
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развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение 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 непрерывномуобразованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностейобучающихся,роли,значениявидовдеятельностииформобщения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей ихдостижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей сОВЗ. 

1.1.2. Возрастные этапы ступени основного общего образования 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

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; 

- сосуществлениемнакаждомвозрастномуровне(11–13и13–15лет),благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля, оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентируетегонаобщекультурныеобразцы,нормы,эталоныизакономерности 

взаимодействия с окружающиммиром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем исверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- 

лабораторнойисследовательской. 

Переход  обучающегося  в  основную  школу совпадаетспервым этапом 

подросткового  развития -  переходом к кризису младшего  подросткового 
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возраста  (11–13  лет,  5–7  классы),  характеризующимсяначалом перехода от 

детства  к  взрослости,  при  котором центральным  и специфическим 

новообразованием в  личности  подростка  являетсявозникновениеи   развитие 

самосознания  –  представления  о  том,  что  он  уже  не ребенок,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: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежнихособенностей,интересовиотношенийребенка,появлениемуподростка 

значительных субъективных трудностей ипереживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослогомира; 

- обостренной,всвязисвозникновениемчувствавзрослости,восприимчивостью к 

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

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральноеразвитие 

личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностьюподростковвпризнанииихвзрослымисостороныокружающихи 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления ипротеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение,Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общегообразования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 
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ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестациювыпускников.Успешноевыполнениеэтихзадачтребуетотучащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) 

с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующегообучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения 

с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представленывсоответствиисгруппойличностныхрезультатовираскрываюти 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 
учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 
метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируютих. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранныйязык»,«Иностранный    язык    (второй)»,    

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

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

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

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действийсизучаемымопорнымучебнымматериаломожидаетсяотвыпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации икоторые 

могут быть освоены всемиобучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускникнаучится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

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

форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

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

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатовэтогоблокацелесообразновестивходетекущегоипромежуточного 
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оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговойоценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основкультурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,языкам, 

ценностям народов России и народовмира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательныхинтересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношениякучению;уважительногоотношенияктруду,наличиеопытаучастия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своейсемьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современногомира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения,готовностькконструированиюобразапартнераподиалогу,готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведениюпереговоров). 

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

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связейиотношений,вкоторыевключеныикоторыеформируютсамиучащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе иорганизации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и надорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально- 

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально- 

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества,выраженнойвтомчислевпониманиикрасотычеловека;потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношенияктрадициямхудожественнойкультурыкаксмысловой,эстетической и 

личностно-значимойценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
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современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохраннойдеятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условиемформированиямежпредметныхпонятий,например,такихкаксистема, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

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

навсехпредметахбудетпродолженаработапоформированиюиразвитиюоснов 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание 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, опорныхконспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивациииэффективностиучебнойдеятельности;входереализацииисходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

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

неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемогорешения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 
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разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально- 

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы 

и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности. 

Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечныйрезультат; 

- ставитьцельдеятельностинаосновеопределеннойпроблемыисуществующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательностьшагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательныхзадач. 

Обучающийся сможет: 

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

познавательной задачей и составлять алгоритм ихвыполнения; 

- обосновыватьиосуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешения 

учебных и познавательныхзадач; 

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

выполнения учебной и познавательнойзадачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательностьшагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достиженияцели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для ихустранения; 

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

технологии решения практических задач определенногокласса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



18  

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийсясможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебнойдеятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своейдеятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемогорезультата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемогорезультата; 

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

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристикпродукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристикпродукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еерешения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария 

для выполнения учебнойзадачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способыдействий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с цельюдеятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешнихресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессевзаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делатьвыводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; 

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

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

ПознавательныеУУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки исвойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных емуслов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять ихсходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты иявления; 

- выделять явление из общего ряда другихявлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствияявлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общимзакономерностям; 

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

этом общиепризнаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверностиинформации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точкизрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числевозможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученнымиданными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
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модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/илиявление; 

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

данные логические связи с помощью знаков всхеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления; 

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

- создаватьвербальные,вещественныеиинформационныемоделисвыделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии сситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметнуюобласть; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

инаоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяетсяалгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценкипродукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийсясможет: 

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

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурироватьтекст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идеютекста; 

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

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текстnon-fiction); 

- критически оценивать содержание и формутекста. 
9. Формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональнойориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природнойсреде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другогофактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающейсреды; 
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- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектныеработы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковыхсистем. 

Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатовпоиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместнойдеятельности; 

- играть определенную роль в совместнойдеятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы,теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивнойкоммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентныхзамен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректироватьего; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтнойситуации; 

- выделять общую точку зрения вдискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группойзадачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержаниядиалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачейкоммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностейдля 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстнойречью. 

Обучающийся сможет: 

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

- отбиратьииспользоватьречевыесредствавпроцессекоммуникациисдругими 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативнойзадачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамкахдиалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевыхсредств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своеговыступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководствомучителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновыватьего. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиямикоммуникации; 

- выделятьинформационныйаспектзадачи,оперироватьданными,использовать 

модель решениязадачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций идр.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдатьинформационнуюгигиенуиправилаинформационнойбезопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

Русский язык 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанногоматериала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 
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разновидностейязыка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

и функциональных разновидностейязыка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленностив 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

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

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидностиязыка; 

- использовать знание алфавита при поискеинформации; 

- различать значимые и незначимые единицыязыка; 
- проводить фонетический и орфоэпический анализслова; 

- классифицироватьигруппироватьзвукиречипозаданнымпризнакам,словапо 

заданным параметрам их звуковогосостава; 

- членить слова на слоги и правильно ихпереносить; 
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическиминормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматическогоисловообразовательногоанализа;характеризоватьморфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализслов; 

- проводить лексический анализслова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола,олицетворение); 

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

речи имеждометия; 

- проводить морфологический анализслова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональныхособенностей; 

- находить грамматическую основупредложения; 

- распознавать главные и второстепенные членыпредложения; 
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания ипредложения; 
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменнойречи; 

- опираться на фонетический,морфемный,словообразовательный и 
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морфологический анализ в практикеправописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания впредложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснятьих; 

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

выразительногословоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средстваязыка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другиежанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своейдеятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательскогоопыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значенияслова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешения 

учебных и познавательныхзадач. 

Литература 

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения 

предмета «Литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуальногоудовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества вцелом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведенийроссийскойкультуры,культурысвоегонарода,мировойкультуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговоечтение; 
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- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурныетрадиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуальногоосмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программыполитературеосновнойшколы(вскобкахуказаныклассы,когдаэти 

умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этихумений): 

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

- владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 

кл.); 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительныехарактеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); 

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

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.); 

- объяснятьсвоепониманиенравственно-философской,социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров (8–9кл.); 

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

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в 

каждом классе – на своемуровне); 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественноготекста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы(вкаждомклассе–насвоемуровне);вестиучебныедискуссии(7–9кл.); 

- собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе,литературно-творческойработы,созданияпроектаназаранееобъявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическуютему,дляорганизациидискуссии(вкаждомклассе–насвоем 

уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своемуровне); 
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- выразительночитатьслистаинаизустьпроизведения/фрагментыпроизведений 

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

класс); 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 

кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своемуровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не 

заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на 

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

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. 

Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

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

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляетсяслабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов иответы 

на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

- выразительно прочтите следующийфрагмент; 

- определите, какие события в произведении являютсяцентральными; 

- определите, где и когда происходят описываемыесобытия; 
- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

словагероя; 

- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.)для 

васместа; 
- ответьте на поставленный учителем/автором учебникавопрос; 

- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т.п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленностьособенностей 
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художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос 

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

пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого 

из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового(при анализе стихотворений и небольших прозаических 

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

межтекстовогоанализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностическихзаданий: 

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т.п.; 

- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира 

человека); 

- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и 

безнего); 

- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разнымипроизведениями); 

- определите жанр произведения, охарактеризуйте егоособенности; 

- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоватьсяимиприанализепроизведения(например,можетнаходитьвтексте 

тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет покаделать 

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

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественноецелое,концептуальноосмыслятьеговэтойцелостности,видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, 

сумеетинтерпретироватьхудожественныйсмыслпроизведения,тоестьотвечать на 

вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой выводна 
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основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике 

и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно- 

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т.п. 

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

- определите позицию автора и способы еевыражения; 

- проинтерпретируйте выбранный фрагментпроизведения; 
- объясните (устно, письменно) смысл названияпроизведения; 

- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нетзаглавия); 

- напишитесочинение-интерпретацию; 

- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на урокахлитературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (естественным языком и специфическими художественными 

средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует 

первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов 

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода 

к обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во 

времяэкзаменационныхиспытанийслужаткритериямидляопределениястепени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьникомрезультатовявляетсянестолькохарактерзаданий,сколькокачество их 

выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите своѐ мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

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

 

 

 

Родной язык и родная литература. 
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Родной язык. 

Выпускник научится: 

- совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивющих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;   

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;   

- использовать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;   

- расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- формировать навыки проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста;   

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;   

- овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;   

 - формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Родная литература: 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;   

- понимать  родную  литературу  как  одну  из  основных национально 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;   

- осознавать коммуникативно эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры;  

Выпускник получит возможность научиться:  

  

- быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении  прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;   
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- развивать  способности  понимать  литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;   

- овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п., формировать умения 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления.   

Иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести диалог-обменмнениями; 

- брать и даватьинтервью; 
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоеннойтематики; 

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

опору (ключевые слова, план,вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать сообщение на заданную тему на основепрочитанного; 
- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и - аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуациейобщения; 

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

расписание и т.п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичныхтекстов,содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковых 
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явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слухтексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковыеявления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявномвиде; 

- читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичномтексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенныхфрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включаяадрес); 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражатьблагодарность,извинения,просьбу;даватьсоветит.д.(объемом100– 120 

слов, включаяадрес); 

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

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

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

устныхвысказываниях; 

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

электронноеписьмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменногосообщения; 
- кратко излагать в письменном виде результаты проектнойдеятельности; 
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Выпускник научится: 
- правильно писать изученныеслова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительногопредложения,восклицательныйзнаквконцевосклицательного 

предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Выпускник 

получит возможностьнаучиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранногоязыка; 

- соблюдать правильное ударение в изученныхсловах; 

- различать коммуникативные типы предложений по ихинтонации; 

- членить предложение на смысловыегруппы; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебныхсловах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощьюинтонации; 
- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанныхвысказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основнойшколы; 

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

лексическиеединицы(слова,словосочетания,реплики-клишеречевогоэтикета), 

втомчислемногозначные,впределахтематикиосновнойшколывсоответствии с 

решаемой коммуникативнойзадачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей; 

- распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемаффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативнойзадачей: 

o глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,-ize/-ise; 
o именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion, - 

nce/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship,-ing; 

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

o наречия при помощи суффикса-ly; 

o имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксо вun-,im-/in-; 

o числительные при помощи суффиксов -teen, -ty;-th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основнойшколы; 

- знатьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии;употреблятьвречи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуацииобщения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи поаффиксам; 
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательнымэлементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимомконтексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

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

восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенномпорядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but,or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзамиисоюзнымисловамиbecause,if,that,who,which,what,when,where,how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшемвремени; 

- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(

Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 

learningFrench); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, иисключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевымартиклем; 
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- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия ислова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу иисключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

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

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. Выпускник 

получит возможностьнаучиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which,that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however,whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither …nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / behappy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке ихследования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the- 

Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 
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существительного) без различения их функций и употреблять их вречи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + 

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

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемогоязыка; 

- представлять родную страну и культуру на английскомязыке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученногоматериала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемогоязыка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Второй иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обменмнениями; 

- брать и даватьинтервью; 
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т.д.) 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоеннойтематики; 

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

опору (ключевые слова, план,вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературныхперсонажей; 
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- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевыеслова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основепрочитанного; 
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение кпрочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуациейобщения; 

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

расписание и т.п.) 

- кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичныхтекстов,содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковых 

явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слухтексте; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковыеявления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявномвиде; 

- читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенныена 

изученном языковомматериале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичномтексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенныхфрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включаяадрес); 
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- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 

слов, включаяадрес); 

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

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

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

устныхвысказываниях; 

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

электронноеписьмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменногосообщения; 
- кратко излагать в письменном виде результаты проектнойдеятельности; 
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученныеслова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительногопредложения,восклицательныйзнаквконцевосклицательного 

предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Выпускник 

получит возможностьнаучиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранногоязыка; 

- соблюдать правильное ударение в изученныхсловах; 

- различать коммуникативные типы предложений по ихинтонации; 
- членить предложение на смысловыегруппы; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебныхсловах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощьюинтонации; 
- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанныхвысказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
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многозначные в пределах тематики основнойшколы; 

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

лексическиеединицы(слова,словосочетания,реплики-клишеречевогоэтикета), 

втомчислемногозначные,впределахтематикиосновнойшколывсоответствии с 

решаемой коммуникативнойзадачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей; 

- распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемаффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативнойзадачей: 

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

o имена существительные при помощи суффиксов-or/-er,-ist, -sion/- 
tion, -nce/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing; 

o имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; - 
y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

o наречия при помощи суффикса-ly; 
o имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-,im-/in-; 

o числительные при помощи суффиксов -teen, -ty;-th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основнойшколы; 

- знатьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии;употреблятьвречи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуацииобщения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи поаффиксам; 
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательнымэлементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимомконтексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

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

восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
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следующими в определенномпорядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but,or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзамиисоюзнымисловамиbecause,if,that,who,which,what,when,where,how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшемвремени; 

- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 

learningFrench); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, иисключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевымартиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия ислова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу иисключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражениябудущеговремени:SimpleFuture,tobegoingto,PresentContinuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

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

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive,PastSimplePassive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. Выпускник 

получит возможностьнаучиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which,that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however,whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 
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notso … as; either … or; neither …nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to 

look/feel/behappy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке ихследования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the- 

Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их вречи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемогоязыка; 

- представлять родную страну и культуру на английскомязыке; 
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемогоязыка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

игосударствкакнеобходимойосновымиропониманияипознаниясовременного 
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общества;опреемственностиисторическихэпохинепрерывностиисторических 

процессов; о месте и роли России в мировойистории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до нашихдней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого исовременности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого исовременности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрываяее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение кней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

нихинформацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявленияисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныи 

мира. 
История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

– определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, донашейэры, 

нашейэры); 

– использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейшихсобытий; 

– проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнегомира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

– раскрывать характерные, существенныечерты: 
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 чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведенийискусства; 

– давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 
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них общее иразличия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающейсреде; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировойистории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщейистории; 

- 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 идр.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятникахСредневековья; 

- составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявсредневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековойистории; 

- раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)экономическихисоциальных 

отношений,политическогостроянаРусиивдругих государствах;б)ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека омире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Среднихвеков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» идр.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Среднихвеков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад,Восток); 

- сравниватьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявних 

общее иразличия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, 

в чем заключаются их художественные достоинства изначение. 

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

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новоевремя; 

- использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссии и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально- 

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
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значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации идр.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Новоговремени; 

- 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 Новоговремени; 

- 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; 

- объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийипроцессовотечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами идр.); 

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

исторические ситуации исобытия; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Новоговремени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новоевремя; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора идр.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты иособенности; 

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т.д. 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики егоприроды; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подростковоговозраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностейчеловека; 

- приводить примеры основных видов деятельностичеловека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
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связанныхсразличными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностьючеловека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека иобщества; 
- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа прихарактеристике 

межличностныхконфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делатьвыводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизничеловека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни кдругим; 

- оценивать социальные явления с позиций общественногопрогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественнойжизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферахобщества; 

- характеризоватьэкологическийкризискакглобальнуюпроблемучеловечества, 

раскрывать причины экологическогокризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике экологически рациональноеповедение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество иличность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественнойжизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественногоразвития; 

- осознанно содействовать защитеприроды. 
Социальные нормы 

Выпускник научится: 
- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведениячеловека; 

- различать отдельные виды социальныхнорм; 
- характеризовать основные нормыморали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 
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людей с нравственнымиценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современногообщества; 

- характеризовать специфику нормправа; 

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты иособенности; 
- раскрывать сущность процесса социализацииличности; 

- объяснять причины отклоняющегосяповедения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

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

влияния моральных устоев на развитие общества ичеловека; 

- оценивать социальную значимость здорового образажизни. 
Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

- характеризоватьразвитиеотдельныхобластейиформкультуры,выражатьсвое 

мнение о явленияхкультуры; 

- описывать явления духовнойкультуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современноммире; 

- оценивать роль образования в современномобществе; 

- различать уровни общего образования вРоссии; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различноготипа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение кним; 

- объяснятьнеобходимостьнепрерывногообразованиявсовременныхусловиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональнойдеятельности; 

- раскрывать роль религии в современномобществе; 
- характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры.Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достиженийкультуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современныхусловиях; 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес имода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности игруппы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей игрупп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статусличности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемыхстатусов; 

- описывать основные социальные ролиподростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальноймобильности; 
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- характеризовать межнациональные отношения в современноммире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи вобществе; 

- раскрывать основные роли членовсемьи; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условийжизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанныхс 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасностижизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа прихарактеристике 

семейныхконфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различноготипа. 

\ 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизниобщества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты ипринципыдемократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашегогосударства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованныевыводы. 
Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
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- характеризовать государственное устройство Российской Федерации,называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной властиРФ; 

- раскрывать достижения российскогонарода; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия«гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные КонституциейРФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- аргументированнообосновыватьвлияниепроисходящихвобществеизменений на 

положение России вмире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданинаРФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российскогозаконодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособностинесовершеннолетних; 
- характеризовать гражданскиеправоотношения; 

- раскрывать смысл права натруд; 

- объяснять роль трудовогодоговора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовыхотношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей,детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовныхправоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания заних; 

- характеризовать специфику уголовной ответственностинесовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получитьобразование; 
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попеченияродителей; 

- 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, 

установленнымизаконом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- 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 иправопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление иразвитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами исредствами. 
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Экономика 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономическихресурсов; 
- различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономическойдеятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительностьтруда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономическихсистемах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять рольконкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджетагосударства; 

- называть и конкретизировать примерами видыналогов; 

- характеризовать функции денег и их роль вэкономике; 
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления ипроцессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведенияучастниковэкономическойдеятельности;оцениватьэтическиенормы 

трудовой и предпринимательскойдеятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономическойдеятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированныхисточников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российскойэкономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведенияпотребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельностичеловека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий вконкретныхситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

Основы духовно-нравственной культуры народов  России  

Выпускник научится: 

- развивать способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; к веротерпимости, уважительного отношения к 
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религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  овладевать 

знаниями основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; формировать представления об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;   

      - пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека,  

      семьи и  общества;   

       - формировать представления об исторической роли традиционных религий 

         и гражданского общества в становлении российской государственности.   

 Выпускник получит возможность научиться: 

- овладевать целостными  представлениями  о том, как складывалась культура 

общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, 

духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, 

терпимо относиться к их культуре и  вероисповеданию;   

-  обладать представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, 

что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной 

культуры общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской 

культуры внесли традиционные религии разных народов;    

- умению различать основные религии народов России,  описывать памятников  

культуры,  используя основные и дополнительные источники информации.   

География 

Выпускник научится: 
- выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемымзадачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующиегеографическиеобъекты,процессыиявления,ихположениев 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

несколькихисточниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированныхзадач; 

- использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 
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характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географическойинформации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферногодавления,силыинаправленияветра,абсолютнойиотносительной 

высоты, направления и скорости течения водныхпотоков; 

- различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления,сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшуюклассификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания иразличий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивогоразвития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли 

и отдельных регионов истран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированныхзадач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов истран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 

человека к разным природнымусловиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельныхтерриторий; 

- приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельных 

территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зонойРоссии; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальнойжизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельныхрегионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорийРоссии; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частейстраны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорийРоссии; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 
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пределах отдельных территорий России для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальнойжизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастнойструктуре,трудовыхресурсах,городскомисельскомнаселении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальнойжизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов илизакономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйстваРоссии; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства Россиина 

основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территориистраны; 

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионовРоссии; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями другихстран; 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определенияазимута; 

- описывать погоду своейместности; 

- объяснять расовые отличия разных народовмира; 

- давать характеристику рельефа своейместности; 

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории приводить примеры современных видов связи, применять 

современные виды связи для решения учебных и практических задач по 

географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты иявления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географическойинформации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, 

о современных исследованияхЗемли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и вприроде; 
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
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сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающейсреде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географическойоболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных измененийклимата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов истран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическимифакторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационнойсистемы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения ихдоступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения ихкомпонентов; 

- наносить на контурные карты основные формырельефа; 
- давать характеристику климата своей области (края,республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетнеймерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческогокапитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и еединамику; 
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионовРоссии; 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информациигипотезыобизмененииотраслевойитерриториальнойструктуры 

хозяйствастраны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйстваРоссии; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 
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жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне): 

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество,принадлежность; 

- задавать множества перечислением ихэлементов; 

- находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях.В 

повседневной жизни и при изучении других предметов распознавать 

логически некорректные высказывания. 
Числа 

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнениивычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнениивычислений 

и решении несложныхзадач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами; 

- сравнивать рациональные числа. В 

повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач; 

- выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебныхпредметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- представлять данные в виде таблиц,диаграмм, 

- читать информацию, представленную в виде таблицы,диаграммы. 

Текстовые задачи 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования кусловию; 

- составлять план решениязадачи; 

- выделять этапы решениязадачи; 
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решениезадачи; 

- знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечению реки; 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по егочасти; 
- решать задачи разных типов(на работу,на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения междуними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышениевеличины; 

- решать      несложные      логические       задачи       методом       рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делатьприкидку) 

Наглядная геометрия 
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Геометрическиефигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов решать практические 

задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин,расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин иуглов; 

- вычислять площади прямоугольников. В 

повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальнойжизни. 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики какнауки; 

- знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, 

- определять принадлежность элемента множеству,объединению и 

пересечению множеств;задаватьмножествос помощью перечисления 

элементов,словесногоописания.    В повседневной 

жизни и при изучении другихпредметов: 

- распознавать логически некорректныевысказывания; 
- строить цепочки умозаключений на основе использованияправиллогики. 

Числа 

- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых,рациональных; 
- понимать и объяснять смысл позиционной записи натуральногочисла; 
- выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнениядействий; 

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признакиделимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
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находить НОД и НОК чисел и использовать их при решениизадач; 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебныхпредметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенныхвычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебныхпредметов. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднееарифметическое, 
- извлекать, информацию, представленную в таблицах, надиаграммах; 
- составлять таблицы, строить диаграммы на основеданных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленнуюв 

таблицахинадиаграммах,отражающуюсвойстваихарактеристикиреальных 

процессов иявлений. 

Текстовые задачи 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышеннойтрудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решениязадач; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия ктребованию); 
- моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 
- выделять этапы решения задачи и содержание каждогоэтапа; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решениезадачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположныхнаправлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение пореке, 

рассматривать разные системыотсчѐта; 

- решать разнообразные задачи «начасти», 
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основеконкретного 

смысладроби; 

- осознаватьиобъяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающихтри 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. В 

повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 
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- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотностьвещества; 

- решатьиконструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительныйрезультат; 

- решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрическиефигуры 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную начертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин иуглов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных 

параллелепипедов,кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объѐмыкомнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающегомира. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество,принадлежность; 

- задавать множества перечислением ихэлементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейшихситуациях; 
- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

- приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов использовать 

графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебныхпредметов. 

Числа 

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратныйкорень; 

- использоватьсвойствачиселиправиладействийпривыполнениивычислений; 

использоватьпризнакиделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийи 

решении несложныхзадач; 
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- выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами; 

- оцениватьзначениеквадратногокорняизположительногоцелогочисла; 

- распознавать рациональные и иррациональныечисла; 

- сравнивать числа.В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач; 

- выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях; 
- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебныхпредметов. 

Тождественные преобразования 

- выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательнымпоказателем; 

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобныеслагаемые; 

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значенийвыражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. В 

повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

- понимать смысл записи числа в стандартномвиде; 

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная записьчисла». 

Уравнения и неравенства 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решениенеравенства; 
- проверять справедливость числовых равенств инеравенств; 

- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

- решать системы несложных линейных уравнений,неравенств; 

- проверять, является ли данное число решением уравнения(неравенства); 
- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратногоуравнения; 

- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать 

линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

Функции 

- находить значение функции по заданному значениюаргумента; 
- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

- определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ 

положению на координатнойплоскости; 

- пографикунаходитьобластьопределения,множествозначений,нулифункции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значенияфункции; 

- строить график линейнойфункции; 

- проверять,являетсялиданныйграфикграфикомзаданнойфункции(линейной, 

квадратичной, обратнойпропорциональности); 
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- определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическаяпрогрессия; 

- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом без применения формул. В 

повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений ит.п.); 

- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебныхпредметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторныхзадачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованногоперебора; 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм,графиков; 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,графика; 

- определять основные статистические характеристики числовыхнаборов; 

- оценивать вероятность события в простейшихслучаях; 
- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

- оценивать количество возможных вариантов методомперебора; 
- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реальногоявления; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложныхситуациях. 

Текстовые задачи 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решениязадачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования кусловию; 

- составлять план решениязадачи; 

- выделять этапы решениязадачи; 
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решениезадачи; 

- знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечению реки; 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по егочасти; 

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения междуними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышениевеличины; 

- решать      несложные      логические       задачи       методом       рассуждений. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о 

возможныхпредельныхзначенияхискомыхвзадачевеличин(делатьприкидку). 

Геометрические фигуры 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрическихфигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явномвиде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явнойформе; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:использоватьсвойства 

геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практическогосодержания. 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенствотреугольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная,проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин иуглов; 

- применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. В 

повседневнойжизнииприизучениидругихпредметоввычислятьрасстоянияна 

местностивстандартныхситуациях,площадивпростейшихслучаях,применять 

формулы в простейших ситуациях в повседневнойжизни. 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- распознавать движение объектов в окружающеммире; 

- распознавать симметричные фигуры в окружающеммире. 

Векторы и координаты на плоскости 

- оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты наплоскости; 

- определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на 

координатной плоскости.В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать векторы 

для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 
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История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики какнауки; 

- знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественной и 

всемирнойисторией; 

- понимать роль математики в развитииРоссии. 

Методы математики 

выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 
 

- приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведенияхискусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном 

уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное ибесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

- изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

- задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесногоописания; 

- оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания(импликации); 

- строить высказывания, отрицания высказываний.  

 В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правиллогики; 
- использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов иявлений. 

Числа 

- оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительныхчисел; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натуральногочисла; 
- выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданнойточностью; 

- сравнивать рациональные и иррациональныечисла; 
- представлять рациональное число в виде десятичнойдроби 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичнойдроби; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебныхпредметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 
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задач, в том числе приближенныхвычислений; 

- составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебныхпредметов; 

- записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных системизмерения. 

Тождественные преобразования 

- оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательнымпоказателем; 

- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами(сложение, 

вычитание, умножение); 

- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

- выделять квадрат суммы и разностиодночленов; 

- раскладывать на множители квадратныйтрѐхчлен; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в видедроби; 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение,делениеалгебраическихдробей,возведениеалгебраическойдробив 

натуральную и целую отрицательнуюстепень; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратныекорни; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебныхпредметов. 

Уравнения и неравенства 

- оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений илинеравенств); 

- решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественныхпреобразований; 

- решатьквадратныеуравненияиуравнения,сводимыекквадратнымспомощью 

тождественныхпреобразований; 

- ешать простейшие иррациональные уравнениявида 

- решать уравнения вида xn 
a; 

- решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

- решать линейные уравнения и неравенства спараметрами; 

- решать несложные квадратные уравнения спараметром; 
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- решать несложные системы линейных уравнений спараметрами; 

- решать несложные уравнения в целых числах. В 

повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

 

- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебныхпредметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств 

при решении задач других учебныхпредметов; 

- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладнойзадачи; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Текстовые задачи 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решениязадач; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текстазадачи; 

- знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловию и от 

условия ктребованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощьюграф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждогоэтапа; 

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

есливозможно; 

- анализировать затруднения при решениизадач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числеобратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решениезадачи; 

- анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположныхнаправлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение пореке, 

- рассматривать разные системыотсчѐта; 
- решать разнообразные задачи «начасти», 

- решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическуюоснову) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение).выделять эти величиныи 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 
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собственные задач указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разныеспособы; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощьютаблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновыватьрешение; 

- решать несложные задачи по математическойстатистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 

их       в       новых        по        сравнению        с        изученными        ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотностьвещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительныйрезультат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системыотсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначениявыборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайнаяизменчивость; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, надиаграммах,графиках; 

- составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольникПаскаля; 

- применять правило произведения при решении комбинаторныхзадач; 
- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайнымисобытиями; 

- представлять информацию с помощью круговЭйлера; 

- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантовс 

помощью комбинаторики.В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов иявлений; 

- определять статистические характеристики выборок по таблицам,диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решениязадачи; 

- оценивать вероятность реальных событий иявлений. 

Геометрические фигуры 

- оперировать понятиями геометрическихфигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную начертежах; 

- применятьгеометрическиефактыдлярешениязадач,втомчисле, 

предполагающих несколько шагов решения; 
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- формулировать в простейших случаях свойства и признакифигур; 

- доказывать геометрическиеутверждения; 
- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырѐхугольников). 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:использоватьсвойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

смежныхдисциплин. 

Отношения 

- оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобныетреугольники; 

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решениизадач; 

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

отношения для решения задач, возникающих в реальнойжизни. 

Измерения и вычисления 

- оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, атребуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

- проводить простые вычисления на объѐмныхтелах; 

- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

- проводить вычисления наместности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающейдействительности. 

Геометрические построения 

- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьномуописанию; 

- свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложныхслучаях, 

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающегомира. 

Преобразования 

- оперировать понятием движения и преобразования подобия, владетьприѐмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 
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применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в 

реальных ситуациях окружающего мира; 

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойствфигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойствфигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять свойства 

движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

- оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координатывектора; 

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях 

угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, 

применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения 

фигур для решениязадач; 

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин,углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать понятия 

векторовикоординатдлярешениязадачпофизике,географииидругимучебным 

предметам. 

История математики 

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научныхобластей; 

- понимать роль математики в развитииРоссии. 

Методы математики 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

-свободнооперироватьпонятиями:множество,характеристикимножества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

заданиемножества; 

задавать множества разными способами; 
- проверять выполнение характеристического свойствамножества; 
свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 
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высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

- строить высказывания с использованием законов алгебрывысказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- строить рассуждения на основе использования правиллогики; 
- использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебныхпредметов. 

Числа 

- свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительныхчисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записичисел; 

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) вдругую; 

- доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решениизадач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

- сравнивать действительные числа разнымиспособами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше2; 

- находитьНОДиНОКчиселразнымиспособамиииспользоватьихприрешении 

задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. В 

повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений,используя 

разные способысравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных системизмерения; 

- составлятьиоцениватьразнымиспособамичисловыевыраженияприрешении 

практических задач и задач из других учебныхпредметов. 

Тождественные преобразования 

- свободно оперировать понятиями степени с целым и дробнымпоказателем; 
- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

- оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и 

многочлена; 

- свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

- выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 
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использованием комбинаций различныхприѐмов; 

- использоватьтеоремуВиетаитеорему,обратнуютеоремеВиета,дляпоиска 

корней квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратноготрѐхчлена; 

- выполнять деление многочлена на многочлен состатком; 
- доказывать свойства квадратных корней и корней степениn; 
- выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни,корни 

степени n; 

- свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», «тождественноепреобразование»; 
- выполнять различные преобразования выражений, содержащихмодули. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартномвиде; 

- выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебныхпредметов; 

- выполнятьпроверкуправдоподобияфизическихихимическихформулнаоснове 

сравнения размерностей ивалентностей. 

Уравнения и неравенства 

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другогоуравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

знать теорему Виета для уравнений степени вышевторой; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь ихдоказывать; 

- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свойвыбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числедробно- 

рациональных и включающих в себя иррациональныевыражения; 

- решатьалгебраическиеуравненияинеравенстваиихсистемыспараметрами 

алгебраическим и графическимметодами; 

- владеть разными методами доказательстванеравенств; 
- решать уравнения в целыхчислах; 
- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебныхпредметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различныхуравнений,неравенствиихсистемприрешениизадачдругихучебных 

предметов; 

- составлятьирешатьуравненияинеравенстваспараметрамиприрешении 

задач других учебных предметов; 
- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
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ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученныерезультаты. 

Функции 

- свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейсяфункцией, 

- строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x; 

- использовать преобразования графика функции y f xдля построения 

графиков функций y afkxbc; 

- анализироватьсвойствафункцийивидграфикавзависимостиот 

параметров; 
свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической 

(геометрической)прогрессии; 

- использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач наделимость; 

- исследовать последовательности, заданныерекуррентно; 
- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса илиявления; 

- использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

- конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со - 

спецификой учебногопредмета. 

Статистика и теория вероятностей 

- свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайнаяизменчивость; 

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

еѐ свойствам и целяманализа; 

- вычислять числовые характеристикивыборки; 
свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания 

и размещения, треугольник Паскаля; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание,элементарноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределение 
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вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторныеформулы; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание,элементарноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторныеформулы; 

- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторныхзадач; 

- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным еѐ свойствам и целиисследования; 

- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебныхпредметов; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различныхситуациях. 

Текстовые задачи 

- решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности 

и выделять их математическуюоснову; 

- распознавать разные виды и типызадач; 
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения 

задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель 

текстазадачи; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текстазадачи; 

- знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию,комбинированный); 

- моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждогоэтапа; 
- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

есливозможно; 

- анализировать затруднения при решениизадач; 
- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числеобратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решениезадачи; 

- изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененноепреобразованное; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время,расстояние).Прирешениизадачнадвижениедвухобъектовкакводном, так 

и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на 

основе изменения условий задачи при движении пореке; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение пореке, 
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рассматривать разные системыотсчѐта; 

- решать разнообразные задачи «начасти»; 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основеконкретного 

смысладроби; 

- объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины(на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения; 

- решатьзадачинапроценты,втомчисле,сложныепроцентысобоснованием, 

используя разныеспособы; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блокамиис тремя блоками данных с помощьютаблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновыватьрешение; 

- решать несложные задачи по математическойстатистике; 
- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 

их    в    новых    по    сравнению     с     изученными     ситуациях. В 

повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительныйрезультат; 

- решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчѐта; 
- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

- свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математическихрассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 

результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различнымоснованиям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решениязадач; 

- формулировать и доказывать геометрическиеутверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять с 
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использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

- владеть понятием отношения какметапредметным; 

- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобныетреугольники; 

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решениизадач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для 

вычисленийплощадейиобъѐмовфигур,свободнооперироватьширокимнабором 

формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырѐхугольника, а также с применениемтригонометрии; 

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов:свободно оперировать 

формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении 

необходимых вычислений в реальнойжизни. 

Геометрические построения 

- оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру, 
- владеть набором методов построений циркулем илинейкой; 
- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач напостроение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять построения наместности; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающегомира. 

Преобразования 

- оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

- оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

- использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

- пользоваться свойствами движений  и  преобразований  при  решении  задач.В 

повседневной жизни и при изучении других предметов:применять свойства 

движений и применять подобие для построений ивычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

- свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 
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произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координатывектора; 

- владетьвекторнымикоординатнымметодомнаплоскостидлярешениязадач на 

вычисление идоказательства; 

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных 

точках и т.п.) и получать новые свойства известныхфигур; 

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских

 фигур.Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:использоватьпон

ятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебнымпредметам. 

История математики 

- пониматьматематикукакстрогоорганизованнуюсистемунаучныхзнаний,в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевклидовыхгеометриях; 

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитииРоссии. 

Методы математики 

- владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применятьих; 

- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или ихкомбинаций; 

- характеризовать произведения искусства с учѐтом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельномтворчестве. 

Информатика 

Выпускник научится: 

- различатьсодержаниеосновныхпонятийпредмета:информатика,информация, 

информационныйпроцесс,информационнаясистема,информационнаямодельи 

др; 

- различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по 

способам еѐ представления на материальныхносителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различнойприроды; 

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода- 

вывода), характеристиках этихустройств; 

- определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

- узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно 

улучшить характеристикикомпьютеров; 

- узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получитвозможность: 

- осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и 
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иныхцелей;узнать о физических ограничениях на 

значенияхарактеристиккомпьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 
- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачиданных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовойтаблице; 

- оперироватьпонятиями,связаннымиспередачейданных(источникиприемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность каналасвязи); 

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерногокода; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитатьчисла, 

записанные в двоичной системесчисления; 

- записывать логические выражения, составленные с помощью операций«и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длинаребраипути),деревьями(корень,лист,высотадерева)исписками(первый 

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; 

вставка, удаление и заменаэлемента); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» необязательно); 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современнымикодами; 

- использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики,диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словеснымописанием; 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехническихсистемах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов ипроцессов; 
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- ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмовуправленияреальнымиобъектами(напримереучебныхавтономных 

роботов); 

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передачеинформации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков 

идр.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальныхязыков); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или егофрагмента; 
- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управленияисполнителямиианализачисловыхитекстовыхданных,записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательныеалгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде 

программнавыбранномязыкепрограммирования;выполнятьэтипрограммына 

компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать 

операторприсваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходныхзначений; 

- использовать логические значения, операции и выражения сними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические    выражения    и    вычислять    их     значения. Выпускник 

получитвозможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковымивеличинами; 

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне 

ее; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами ихрешения; 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические 

аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели 

идр.);познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этойсреде. 

Использование программных систем и сервисов 
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Выпускник научится: 

- классифицировать файлы по типу и инымпараметрам; 

- выполнятьосновныеоперациисфайлами(создавать,сохранять,редактировать, 

- удалять, архивировать, «распаковывать» архивныефайлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловойсистемы; 
- осуществлять поиск файлов средствами операционнойсистемы; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованиемабсолютной,относительнойисмешаннойадресации,выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой истолбчатой); 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенномуусловию; 

- анализироватьдоменныеименакомпьютеровиадресадокументоввИнтернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логическихопераций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем 

иинтернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

- навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующейтерминологии; 

- различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и 

т.д.); 

- приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованиеминдивидуальныхнакопителейданных,интернет-сервисовит.п.; 

- основами соблюдения норм информационной этики иправа; 

- познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийнымаппаратом; 

- узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. Выпускник 

получитвозможность(вданномкурсеиинойучебнойдеятельности): 

- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

- практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современноммире; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска вИнтернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствамиподлинности(пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуютмеждународные 

и национальныестандарты; 

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении ихэлементов; 
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- получить представление об истории и тенденциях развитияИКТ; 
- познакомиться с примерами использования ИКТ в современноммире; 
- получитьпредставленияороботизированныхустройствахиихиспользовании на 

производстве и в научныхисследованиях. 

Физика 

Выпускник научится: 
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторнымоборудованием; 

- пониматьсмыслосновныхфизическихтерминов:физическоетело,физическое 

явление, физическая величина, единицыизмерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений иопытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулироватьвыводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительныеприборыиспользуютсялишькакдатчикиизмеренияфизических 

величин. Записи показаний прямых измерений, в этом случае, нетребуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научнойинформации; 
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностейизмерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатамисследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точностиизмерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать вних 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для ихобъяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневнойжизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
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эмпирически установленныхфактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведениипрямыхизмерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученныхрезультатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудиториисверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерноедвижениепоокружности,инерция,взаимодействиетел,реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение(звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения,массатела,плотностьвещества,сила(силатяжести,силаупругости, сила 

трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работысиспользованиемпростогомеханизма,силатрения,амплитуда,периоди 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическоевыражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная системаотсчета; 

- решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законсохраненияэнергии,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 
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тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использованияфизическихзнанийомеханическихявленияхифизическихзаконах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космическогопространств; 

- 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, Архимеда идр.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методовоценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физическойвеличины; 

- анализироватьсвойствател,тепловыеявленияипроцессы,используяосновные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохраненияэнергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердыхтел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 
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тепловыхявлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. Выпускник 

получит возможностьнаучиться: 

- 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 

поведениявокружающейсреде;приводитьпримерыэкологическихпоследствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых игидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частныхзаконов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблемукакнаосновеимеющихсязнанийотепловыхявленияхсиспользованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитныеявления 

Выпускник научится: 
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое,магнитное),взаимодействиемагнитов,электромагнитнаяиндукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсиясвета. 

- составлятьсхемыэлектрическихцепейспоследовательнымипараллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр). 

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающейлинзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другимивеличинами. 

- 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 
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света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическоевыражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитныхявлениях 

- 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 электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления припоследовательном и параллельном 

соединениипроводников):наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физическойвеличины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использоватьзнанияобэлектромагнитныхявленияхвповседневнойжизнидля 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живыеорганизмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) 

и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участкацепи, 

закон Джоуля-Ленца идр.); 

- использоватьприемыпостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленныхфактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованиемматематическогоаппарата,такиприпомощиметодов 

оценки. 

Квантовые явления 

Выпускникнаучится: 
- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излученияатома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 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 
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атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическоевыражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомногоядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающейсреде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектоммассы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерногосинтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительнозвезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет- 

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездногонеба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с еетемпературой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечнойсистемы. 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам,явлениям,закономерностям,ихроливжизниорганизмовичеловека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать ихрезультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
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Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни вбыту; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему иокружающих; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живыхорганизмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов ибактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов ибактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематическойгруппе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

средеобитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признакибиологических 

объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и системорганов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять ихрезультаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения вприроде; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека вприроде; 
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- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода заними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы вдругую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищатьее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами,ядовитымирастениями,укусахживотных;работысопределителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашнимиживотными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живойприроды); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живойприроде; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельностьгруппы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(животныхклетоки 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организмачеловека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека сживотными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека отживотных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудныхзаболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальныхартефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты(клетки,тканиорганы,системыорганов)илиихизображения,выявлять 
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отличительные признаки биологическихобъектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основесравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и системорганов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять ихрезультаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда иотдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровьечеловека; 
- описывать и использовать приемы оказания первойпомощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первойдоврачебнойпомощиприотравлениях,ожогах,обморожениях,травмах, 

спасении утопающего,кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет- 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы вдругую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью другихлюдей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

- анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровьечеловека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельностьгруппы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живыхорганизмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающейсреды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающейсреды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематическойгруппе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
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биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранениябиосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения ифункционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процессвидообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

- сравниватьбиологическиеобъекты,процессы;делатьвыводыиумозаключения на 

основесравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и системорганов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять ихрезультаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека вприроде; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними вагроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов,рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этихпроблем; 

- анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровьечеловека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях,справочниках, 

Интернетресурсах,анализироватьиоцениватьее,переводитьизоднойформы 

вдругую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектамживойприроды); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

несколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезентацией, 

учитывая особенности аудиториисверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей 

среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 
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Химия 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенныепризнаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярнойтеории; 

- различать химические и физическиеявления; 

- называть химическиеэлементы; 

- определять состав веществ по ихформулам; 

- определять валентность атома элемента всоединениях; 
- определять тип химическихреакций; 

- называть признаки и условия протекания химическихреакций; 

- выявлятьпризнаки,свидетельствующиеопротеканиихимическойреакциипри 

выполнении химическогоопыта; 

- составлять формулы бинарныхсоединений; 

- составлять уравнения химическихреакций; 
- соблюдать правила безопасной работы при проведенииопытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием ипосудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массывеществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формулесоединения; 

- вычислятьколичество,объемилимассувеществапоколичеству,объему,массе 

реагентов или продуктовреакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода иводорода; 

- получать, собирать кислород иводород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород,водород; 

- раскрывать смысл законаАвогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярныйобъем»; 

- характеризовать физические и химические свойстваводы; 

- раскрывать смысл понятия«раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества врастворе; 
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганическихвеществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований,солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классусоединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученныхклассов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганическихвеществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраскииндикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
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раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента,номеровгруппыипериодавпериодическойсистемеД.И.Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главныхподгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения 

ихатомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь»,«электроотрицательность»; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллическойрешетки; 

- определять вид химической связи в неорганическихсоединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химическихсвязей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента всоединении; 

- раскрывать смысл теории электролитическойдиссоциации; 

- составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей,солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионногообмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакцииобмена; 

- определять возможность протекания реакций ионногообмена; 

- проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ; 

- определять окислитель ивосстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительныхреакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химическойреакции; 
- классифицировать химические реакции по различнымпризнакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 
- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа,аммиака; 

- распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:углекислыйгазиаммиак; 
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота,глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни 
- определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химическихреакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристикамивещества; 

- составлятьмолекулярныеиполныеионныеуравненияпосокращеннымионным 

уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в егосостав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различныхклассов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скоростихимическойреакции; 

- использоватьприобретенныезнаниядляэкологическиграмотногоповеденияв 

окружающейсреде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознаваниявеществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химическихпроцессах; 
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовойинформации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельностичеловека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии идр. 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

- характеризоватьособенностиуникальногонародногоискусства,семантическое 

значениетрадиционныхобразов,мотивов(древожизни,птица,солярныезнаки); 

- создавать декоративные изображения на основе русскихобразов; 
- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение 

внародномискусстве и в современнойжизни; 

-создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранстваизбы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладногоискусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народныетрадиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма,его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возрастауровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства(используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломыит.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 
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геометрическихэлементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративныхкомпозиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного изпромыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народныхтрадиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладногоискусства; 

- различатьнациональныеособенностирусскогоорнаментаиорнаментовдругих 

народовРоссии; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современныхпромыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видовискусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значениедляанализаразвитияискусстваипониманияизмененийвидениямира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественнымиматериалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональныхотношений; 
- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухоннаяутварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая ихпропорции; 

- создаватьлинейныеизображениягеометрическихтелинатюрмортснатурыиз 

геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубиныпространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композициинатюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение ипереживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческихсмыслов; 

- применять перспективу в практической творческойработе; 
- навыкамизображенияперспективныхсокращенийвзарисовкахнаблюдаемого; 
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навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушнойперспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения вприроде; 

- навыкам создания пейзажныхзарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

- пользоваться правилами работы напленэре; 
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописногопроизведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскостиизображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива идр.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическомсмысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажныетехники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр,импрессионизм; 

- различать и характеризовать видыпортрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головычеловека; 
- пользоваться навыками работы с доступными скульптурнымиматериалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, попамяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группыпредметов; 

- использовать графические материалы в работе надпортретом; 

- использовать образные возможности освещения впортрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 
- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурногообраза; 

- навыкам лепки и работы с пластилином илиглиной; 
- рассуждать(с опорой на восприятие художественных произведений-шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графическиематериалы; 

- характеризоватьсюжетно-тематическуюкартинукакобобщенныйицелостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника наджизнью; 
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- объяснятьпонятия«тема»,«содержание»,«сюжет»впроизведенияхстанковой 

живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы надэскизом; 
- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковаяживопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций иидеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров историческойкартины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальнойистории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известныепроизведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный историческийсюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки 

композиции на историческуютему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейскихсюжетов; 
- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении вкультуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейскиетемы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейскиетемы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизниобщества; 

- рассуждатьобособенностяххудожественногообразасоветскогонародавгоды 

Великой Отечественнойвойны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественнойвойне; 

- творческомуопытулепкипамятника,посвященногозначимомуисторическому 

событию или историческомугерою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XXвека; 

- культуре зрительскоговосприятия; 

- характеризовать временные и пространственныеискусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественнымобразом; 

- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А.Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта ит.д.); 
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- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчествехудожников-анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры идизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видахискусства; 
- понимать сочетание различных объемов вздании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разныхэпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современнойархитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектурыпрошлого; 
- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городскойсреды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на нихсверху; 

- осознавать чертежка к плоскостное изображение объемов, когда точка– 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 
- применять в создаваемыхпространственныхкомпозициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона,пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- 

проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектурыидизайна,атакжеотом,какоезначениеимеетрасположениецвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерскогообъекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-парковогоискусства; 
- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII –XIX 

веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусствафлористики; 
- понимать основы краткой историикостюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайнаодежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципами кэбаны; 

- использоватьстарыеиосваиватьновыеприемыработысбумагой,природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтныхобъектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционныйзамысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектоводежды; 
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- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески.Мозаики; 

- различатьитальянскиеирусскиетрадициивархитектуреМосковскогоКремля. 

ХарактеризоватьиописыватьархитектурныеособенностисоборовМосковского 

Кремля; 

- различатьихарактеризоватьособенностидревнерусскойиконописи.Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизниРуси; 

- узнавать и описывать памятники шатровогозодчества; 
- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону ипарсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различнымтемам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры ДревнейРуси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами идр.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурногопространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусскойкультуры; 
- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIXвеков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIXвеков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIIIвека; 

- характеризовать признаки и особенности московскогобарокко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии идр.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительногоискусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

- осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительногоискусства; 

- понимать специфику изображения вполиграфии; 
- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 
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афиши идр.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное,фотографическое); 
- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки идр.; 

- создавать художественную композицию макета книги,журнала; 
- называтьименавеликихрусскихживописцевиархитекторовXVIII–XIXвеков; 
- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIXвеков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурныепамятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведенияживописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажнойживописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

историческойживописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектурымодерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционныемакетыобъектовнапредметнойплоскостиивпространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальнойскульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XXвеков; 
- узнавать,называтьосновныехудожественныестиливевропейскомирусском 

искусстве и время их развития в историикультуры; 

- осознаватьглавныетемыискусстваи,обращаяськнимвсобственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

применятьтворческийопытразработкихудожественногопроекта–создания 

композиции на определеннуютему; 

- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард.Сюрреализм; 

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А.Гауди; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами идр.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальнаяскульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира иРоссии; 
- получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеевмира; 
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- использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

- понимать основы сценографии как вида художественноготворчества; 
- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

- называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

- различать особенности художественнойфотографии; 
- различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм идр.); 

- понимать изобразительную природу экранныхискусств; 
- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 

- различать понятия: игровой и документальныйфильм; 
- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 

А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С.Михалков; 

- понимать основы искусствателевидения; 
- пониматьразличиявтворческойработехудожника-живописцаисценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьногоспектакля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных 

материалов; 

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографиейспектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средствфотографии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т.д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов ислучайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природуфильма; 

- применять первоначальные навыки в создании сценария и замыслафильма; 
- применять полученные ранее знания по композиции и построениюкадра; 
- использоватьпервоначальныенавыкиоператорскойграмоты,техникисъемки и 

компьютерногомонтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно- 

операторского искусства фильмы мастеровкино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьноготелевидения; 

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

созданиявидео-этюда. 

Музыка 

Выпускник научится: 
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- понимать значение интонации в музыке как носителя образногосмысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику,лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических,эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природемузыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальныхпроизведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов ихразвития; 
- производить интонационно-образный анализ музыкальногопроизведения; 

- понимать основной принцип построения и развитиямузыки; 
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культурынарода; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовыхпесен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- пониматьвзаимосвязьпрофессиональнойкомпозиторскоймузыкиинародного 

музыкальноготворчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейскоймузыке; 

- знавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежныхкомпозиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевыхнаправлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфоническоймузыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт ит.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

- определять тембры музыкальныхинструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 
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струнных, ударных, современныхэлектронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазовогооркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемойтемы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

- определять характерные особенности музыкальногоязыка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальныхобразах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальныхпроизведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различныхкомпозиторов; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замыслакомпозитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современныхобработках; 

- определять характерные признаки современной популярноймузыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н- 

ролла идр.; 

- анализировать творчество исполнителей авторскойпесни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видамиискусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видамиискусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы 

на основе осознания специфики языка каждого изних; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства илитературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей ипоэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческиеголоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные,академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музыцирования; 
- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения(acappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказыватьсужденияоб 

основной идее, о средствах и формах еевоплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменнойформе; 
- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
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- пониматьспецификумузыкикаквидаискусстваиеезначениевжизничеловека 

иобщества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальныхпроизведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительскихколлективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведениямузыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей ижанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки,видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). Выпускник 

получит возможностьнаучиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы,реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хоровогоконцерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпохуСредневековья; 
- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальныхобразов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкальногоискусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях,в 

 

том числе с ориентацией на нотную запись; 
- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики идр.). 

Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметнойобласти«Технология»,планируемыерезультатыосвоенияпредмета 

«Технология» отражают: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики итранспорта; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
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решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктовтруда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графическойдокументации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебныхзадач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынкетруда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметнымрезультатамитребованияиндивидуализацииобучения,всвязи с 

чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 
- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

- проводитьмониторингразвитиятехнологийпроизвольноизбраннойотраслина 

основе работы с информационными источниками различных видов. Выпускник 

получит возможностьнаучиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышленияобучающихся 
Выпускник научится: 

- следоватьтехнологии,втомчислевпроцессеизготовлениясубъективнонового 
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продукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологическойзащищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальнымпутем,втомчислесамостоятельнопланируятакого 

родаэксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационногопродукта; 

- проводить оценку и испытание полученногопродукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационныхпродуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графическогоизображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданнойситуации; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов,предполагающих: 

o изготовление материального продукта на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 
рабочих инструментов / технологическогооборудования; 

o модификацию материального продукта по технической документации и 
изменения параметров технологического процесса для получения 
заданных свойств материальногопродукта; 

o определение характеристик и разработку материального продукта, 
включая его моделирование в информационной среде(конструкторе); 

oвстраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданнойоболочке; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов,предполагающих: 

o оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 
материального продукта (после его применения в собственнойпрактике); 

o обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, 
запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 
(процессированием, регламентацией) технологии производства данного 
продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 
технологических карт для исполнителей, согласование с 
заинтересованнымисубъектами; 

o разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 
ресурсам) технологии получения материального и информационного 
продукта с заданнымисвойствами; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

o планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 
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задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации); 

o планирование (разработку) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительскихинтересов; 

oразработку плана продвижения продукта; 

- проводитьианализироватьконструированиемеханизмов,простейшихроботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- выявлятьиформулироватьпроблему,требующуютехнологическогорешения; 
- модифицироватьимеющиесяпродуктывсоответствиисситуацией/заказом 
/ потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологическойкарты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и / илитехнологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессиональногосамоопределения 
Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции ихразвития, 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ееразвития, 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованныхна 

региональном рынке труда, 

- характеризовать группы предприятий регионапроживания, 

- характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностяхобучения, 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иныхрешений, 

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательнойтраектории, 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видовдеятельности, 

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в нихработников, 

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынкатруда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданныхдолжностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально- 

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационнойсфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующимобразом: 
5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- характеризует рекламу как средство формированияпотребностей; 

- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологическогопроцесса; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этихпредприятий; 

- разъясняет содержание понятий «технология», «технологическийпроцесс», 
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется 

этими понятиями; 

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют этитехнологии; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сферебыта; 

- -объясняет,приводяпримеры,принципиальнуютехнологическуюсхему,втом 

числе характеризуя негативныеэффекты; 

- составляеттехническоезадание,памятку,инструкцию,технологическуюкарту; 

- осуществляет сборку моделей с помощью образовательногоконструктора по 

инструкции; 

- осуществляет выбор товара в модельнойситуации; 

- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

- конструирует модель по заданномупрототипу; 
- осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

получилипроанализировалопытпроведенияиспытания,анализа,модернизации 

модели; 

- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданномуалгоритму; 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочихинструментов; 
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- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия вбыту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль регионапроживания; 

- описывает жизненный цикл технологии, приводяпримеры; 

- оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностейчеловека; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

- проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектированияпродукта; 

- читает элементарные чертежи иэскизы; 

- выполняет эскизы механизмов,интерьера; 
- освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектнойдеятельности); 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологическихсистем; 

- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематическойсхеме; 

- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона /поселения; 

- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службамиЖКХ; 

- получил опыт мониторинга развития технологий произвольноизбранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решениезадачи); 

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительскихинтересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационныхтехнологий; 

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различныхпрофессий; 

- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачиэнергии; 
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- объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимыйпотребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрическойцепи; 

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленнойзадачей; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательнойорганизации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

- следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

- получилипроанализировалопытоптимизациизаданногоспособа(технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этогоспособа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологииобработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ееразвития; 

- называетихарактеризуетактуальныеиперспективныетехнологиитранспорта, 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях регионапроживания, 

- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ 

развития; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности,называяегосвойства(внешнийвид,механические,электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации), 

- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальныхтехнологий, 

- разъясняет функции модели и принципымоделирования, 
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- создаѐт модель, адекватную практическойзадаче, 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

- составляет рацион питания, адекватныйситуации, 

- планирует продвижениепродукта, 

- регламентирует заданный процесс в заданнойформе, 

- проводит оценку и испытание полученногопродукта, 

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графическогоизображения, 

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 

- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистическихзадач, 

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортногосредства, 

- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населѐнного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения, 

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортныхпотоков, 

- получил опыт анализа объявлений, предлагающихработу 

- получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологическогооборудования, 

- получилипроанализировалопытсозданияинформационногопродуктаиего 

встраивания в заданную оболочку, 
- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданнымисвойствами. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии, 

- называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на ихоснове, 

- объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынкетруда, 

- оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологическойзащищѐнности, 

- прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальнымпутѐм,втомчислесамостоятельнопланируятакого 

родаэксперименты, 

- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства 

и недостатки в контексте заданнойситуации, 
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- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационногопродукта, 

- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательнойтраектории, 

- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определѐнного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видовдеятельности, 

- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в нихработников, 

- получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынкатруда, 

- получил и проанализировал опыт предпрофессиональныхпроб, 
- получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированногопроекта. 

Физическая культура 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современномобществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

еговзаимосвязьсоздоровьем,гармоничнымфизическимразвитиеми 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физическихкачеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 погодныхусловий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физическихкондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностейсобственного 

организма; 
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- 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 

устранятьих; 

- тестировать показатели физического развития и основных физическихкачеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физическойподготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебнойдеятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координациидвижений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенныхупражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологогосклона; 

- выполнятьосновныетехническиедействияиприемыигрывфутбол,волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровойдеятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессепрохождения 

тренировочных дистанций; 

- выполнятьтестовыеупражнениядляоценкиуровняиндивидуальногоразвития 

основных физическихкачеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийскихигр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскомуспорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных системорганизма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительнуюнаправленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительногомассажа; 
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- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателяхздоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков ибега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видовспорта; 
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду иобороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видовспорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольнымстилем. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологическойбезопасности; 

- использоватьзнанияопредельнодопустимыхконцентрацияхвредныхвеществ в 

атмосфере, воде ипочве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовыхприборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуацийприиспользованиибытовыхприборовконтролякачестваокружающей 

среды и продуктовпитания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктовпитания; 

- безопасно использовать бытовыеприборы; 

- безопасно использовать средства бытовойхимии; 
- безопасно использовать средствакоммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

- предвидеть причины возникновения возможныхопасных ситуаций 
 

криминогенного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

наулице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

вподъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в -лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманнойкраже; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожногодвижения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать припожаре; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты припожаре; 

- безопасно применять первичные средствапожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движенияпешехода; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движениявелосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортногосредства; 
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- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций наводе; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и наводе; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи наводе; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристическихпоходах; 

- готовиться к туристическимпоходам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоходах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться наместности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономныхусловиях; 
- добывать и очищать воду в автономныхусловиях; 

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

временное жилище в автономныхусловиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать наних; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества игосударства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природногохарактера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природногохарактера; 

- безопасно использовать средства индивидуальнойзащиты; 

- характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийтехногенного 

характера для личности, общества игосударства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенногохарактера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенногохарактера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективнойзащиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случаеэвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма,наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

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

освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 
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большого скоплениялюдей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скоплениялюдей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайнойситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества игосударства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; - планировать распорядок дня с учетомнагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные дляздоровья; 

- безопасно использовать ресурсыинтернета; 
- анализировать состояние своегоздоровья; 

- определять состояния оказания неотложнойпомощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первойпомощи; 

- классифицировать средства оказания первойпомощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннемкровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательныхпутей; 

- оказывать первую помощь приушибах; 
- оказывать первую помощь прирастяжениях; 

- оказывать первую помощь привывихах; 

- оказывать первую помощь припереломах; 

- оказывать первую помощь приожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общемпереохлаждении; 
- оказывать первую помощь приотравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальнойзащитывелосипедиста; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристическихпоездках; 

- готовиться к туристическимпоездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоездках; 
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скоплениялюдей; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 
- безопасно вести и применять правапокупателя; 
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическуюдеятельность; 

- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровьечеловека; 
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- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права 

ребенка; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасностижизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первойпомощи; 

- оказывать первую помощь при не инфекционныхзаболеваниях; 

- оказывать первую помощь при инфекционныхзаболеваниях; 

- оказывать первую помощь при остановке сердечнойдеятельности; 
- оказывать первую помощь прикоме; 
- оказывать первую помощь при поражении электрическимтоком; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет- 

ресурсы и другие базыданных; 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- исследоватьразличныеситуациивповседневнойжизнедеятельности,опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасностижизнедеятельности. 

-  
 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общегообразования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

ГБОУ СОШ с.Узюково и служит основой при разработке ГБОУ СОШ с.Узюково 

собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГБОУ 

СОШ с.Узюково в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга ГБОУ СОШ с.Узюково, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федеральногоуровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационныхпроцедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает: 

- стартовуюдиагностику, 

- текущую и тематическуюоценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурамотносятся: 

- государственная итоговаяаттестация, 
- независимая оценка качестваобразования, 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федеральногоуровней. 

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 

итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путѐм 

- оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
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(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговойоценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условияхипроцессеобученияидр.)дляинтерпретацииполученныхрезультатов в 

целях управления качествомобразования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения идр.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социальногоразвития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметомоценкиэффективностивоспитательно-образовательнойдеятельности 

ГБОУ СОШ с.Узюково и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезнойдеятельности; 

- ответственности за результатыобучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выборпрофессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общегообразования. 
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Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия»,«Познавательныеуниверсальныеучебныедействия»).Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и 

внеурочнойдеятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу иинтеграции; 

- способность работать синформацией; 
- способность к сотрудничеству икоммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений впрактику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения иразвития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Инструментарийстроитсяна 

межпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиематериалыпооценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 
- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной)частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований ипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
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продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического       или    стихотворного     произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации идр.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимостьсоблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствованиятекстаработы(плагиата)безуказанияссылокнаисточник,проект к 

защите недопускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 
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к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательнойорганизацииидоводитсядосведенияучащихсяиихродителей 

(законных представителей). Описание должновключить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости–сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочные 

процедуры); 

- график контрольныхмероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает 

как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ 
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изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможностьоценкидостижениявсейсовокупностипланируемыхрезультатови 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческойинициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалыит.п.),такиотзывынаэтиработы(например,наградныелисты, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолиоведѐтсясамимобучающимсясовместноскласснымруководителеми 

приучастиисемьи.Включениекаких-либоматериаловвпортфолиобезсогласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируетсявэлектронномвидевтечениевсехлетобучениявосновнойшколе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться вхарактеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиляобучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификацииучителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Текущая аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Текущая аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемыхрезультатовиуниверсальныхучебныхдействийнауровненениже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения 

ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем 

этот критерий должен составлять не менее65%. 
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Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечитьполнотуохватапланируемыхрезультатовивыявитькоммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутреннейоценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основногообразования, 

- портфолиовыпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общегообразования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем 

и отмеченных образовательныхдостижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и егородителей 

(законных представителей). 
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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 проектнойдеятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформированавсоответствииФГОСОООисодержитзначимуюинформациюо 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ- 

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет 

собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы. 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечениеорганизационно- 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебномусотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основнойшколе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебныхпредметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общемуобразованию. 

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастногоразвития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельностьмежличностногообщения,приоритетноезначениевразвитииУУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 
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учебноесотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательногопроцесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочнаядеятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) ГБОУ СОШ с.Узюково в рамках своей ООП определяет, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках 

серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, 

внеурочные формы, а также самостоятельная работаучащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания  сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна 

сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная 

деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

ДляуспешнойдеятельностипоразвитиюУУДможнопроводитьзанятияв 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельнойработы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

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

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов и 

индивидуальных групповых занятий. 
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2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебныхдействий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 

могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 

разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы 

задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативныеУУД: 

 на учет позициипартнера; 

 на организацию и осуществлениесотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметногосодержания; 

 тренинги коммуникативныхнавыков; 

 ролевыеигры. 

2. Задачи, формирующие познавательныеУУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решениязадач; 

 задачи на сериацию, сравнение,оценивание; 

 проведение эмпирическогоисследования; 

 проведение теоретическогоисследования; 

 смысловоечтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивныеУУД: 

 напланирование; 

 на ориентировку вситуации; 

 напрогнозирование; 

 нацелеполагание; 

 на принятиерешения; 

 насамоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 
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освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся(исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формированияИКТ-компетенций. 

ОднимизпутейформированияУУДвосновнойшколеявляетсявключение 

обучающихсявучебно-исследовательскуюипроектнуюдеятельность,которая 

может осуществляться в рамках реализации программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована наформирование 

и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 
«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по 

двум направлениям: 

- урочнаяучебно-исследовательскаядеятельностьучащихся:проблемныеуроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия,др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно- 

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции идр. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 
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 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие 

принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,которыемогутбытьдополненыирасширенысучетомконкретных 

особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики 

рабочей предметнойпрограммы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержаниинескольких.Количествоучастниковвпроектеможетварьироваться, 

так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть 

реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течениеболее 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, 

в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся – (автор 

проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства,урок«Удивительноерядом»,урок–рассказобученых,урок– 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытыхмыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ егорезультатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное вовремени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут бытьследующими: 

- исследовательская практикаобучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательскогохарактера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской 
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деятельностиобучающихся; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагаетвыполнениеимиучебныхисследованийилиихэлементовврамках 

данныхмероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы,план-карты; 

 постеры,презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры,книги; 

 реконструкциисобытий; 

 эссе, рассказы, стихи,рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

 создание тестов по предметам; 

 выставки, игры, тематические вечера,концерты; 

 сценариимероприятий идр. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивовимемуаров,исследованийпоразличнымпредметнымобластям,атакже в 

виде прототипов, моделей,образцов. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности    по     развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре 

ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- 

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 

временинахождениявобразовательнойорганизации.Вэтойсвязиобучающийся 

может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 

образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ- 

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход 

имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формированияИКТ-компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной 

деятельности, позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. 

Также в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в 

ФГОС,необходимопредставитьпереченьиописаниеосновныхэлементовИКТ- 

компетенции и инструментов их использования, а также планируемые 

результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использованияИКТ. 
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Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другимпредметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 внеурочные и внешкольныеактивности. 

Средивидовучебнойдеятельности,обеспечивающихформированиеИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие,как: 

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательныхресурсов; 

- создание и редактированиетекстов; 

- создание и редактирование электронныхтаблиц; 

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графическихобъектов; 

- создание и редактированиепрезентаций; 

- создание и редактирование графики ифото; 

- создание и редактированиевидео; 

- создание музыкальных и звуковыхобъектов; 

- поиск и анализ информации вИнтернете; 
- моделирование, проектирование иуправление; 

- математическая обработка и визуализацияданных; 

- сетевая коммуникация между учениками и (или)учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся можетбыть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному 

вопросу. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов ихиспользования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

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

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средствИКТдляфиксацииизображенийизвуковвсоответствииспоставленнойцель

ю; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 
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обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатовпроектнойдеятельности;созданиепрезентацийнаосновецифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенныхэлементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернетсиспользованиемпростыхзапросов(поодномупризнаку);построение 

запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов 

для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, 

создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сетиИнтернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурногописьмасиспользованиембазовыхсредствтекстовыхредакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смысломсредствамитекстовогоредактора(выделение,перемещениеиудаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора);оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационныхобъектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованнымифрагментами;созданиеграфическихобъектовпроведениемрук

ойпроизвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 
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чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмернойграфики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых 

и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов 

к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитированиефрагментов 

сообщений;использованиепривосприятиисообщенийразличныхинструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайдыкоторойсодержаттексты,звуки,графическиеизображения;организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использованиепрограмм-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследованийввиртуальныхлабораторияхпоестественнымнаукам,математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование,проектированиеиуправление.Построениеспомощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых 

объектовипроцессов; разработка алгоритмов по управлению учебным 

исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделированиес 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и 
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реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного 

проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты дляинформационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательныхсетях;выступленияпередаудиториейвцеляхпредставленияей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам другихлюдей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерныхвирусовспомощьюантивирусныхпрограмм;соблюдениеправил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования илинежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационныхтехнологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихсявобластииспользованияИКТучитываютсуществующиезнанияи 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формированияИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- получать информацию о характеристикахкомпьютера; 
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала ипр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

проводных и беспроводныхтехнологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационныеобъекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствамиИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийсясможет: 

- создавать презентации на основе цифровыхфотографий; 
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- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерныхинструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерныхинструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметныерубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результатыпоиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталогидля 

поиска необходимыхкниг; 

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

данных, в частности, использовать различныеопределители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки наних. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстовогоредактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеровстраниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки,изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстовогодокумента; 
- создавать гипертекстовыедокументы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графическогоредактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерныхинструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

решаемымизадачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотойдискретизации); 

- использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинетическиесинтезаторы 

для решения творческихзадач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 
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гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графическиеизображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные,классификационные,организационные,родстваидр.),картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера,видеокамера); 

- использоватьпрограммы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

- проводитьпростыеэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораториях; 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической ивизуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике иинформатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийсясможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описанияобъектов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальныхконструкторов; 

- моделировать с использованием средствпрограммирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей дляобучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сетиИнтернет; 
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам другихлюдей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусныхпрограмм; 

- соблюдать правила безопасного поведения в сетиИнтернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 
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несовместимо с задачами воспитания и образования илинежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

могутстроитьсянаосноведоговорныхотношений,отношенийвзаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов,научныхруководителейвобменнапредоставлениевозможности 

прохожденияпрактикистудентамиливозможностипроведенияисследованийна 

базеорганизации); 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательныхорганизаций; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономическогоуправления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; 

вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельностиобучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
- укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общегообразования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшейшколы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященныеФГОС – 100%; 
- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы поУУД; 
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- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретныхУУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательскойдеятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формированияУУД; 

- педагоги владеют навыками формирующегооценивания; 
- наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровожденияобучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебныхдействий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания ивоспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций 

и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы вдействия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве сучителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способовдействия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД можетбыть: 

- уровневой (определяются уровни владенияУУД); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценкаформируется 

наосноверефлексивныхотчетовразныхучастниковобразовательногопроцесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие вотдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнегооценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела 

образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 
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Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организациейвсоответствиисконкретнымиособенностямиихарактеристиками 

текущейситуации. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе ООП основного общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

основного общего образования, которое в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего 

образованиясоставленывсоответствиистребованиямикрезультатамосновного 

общего образования, утвержденными ФГОС  ООО. 

Программыразработанысучетомактуальныхзадачвоспитания,обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательныхкачеств. 

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 определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

Впроцессеизучениявсехучебныхпредметовобеспечиваютсяусловиядля 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ иинвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат 

возможность научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

Рабочие программы по всем предметам учебного плана представлены на 

официальном сайте ГБОУ СОШ с.Узюково в разделе   «Образование» → 

«Образовательные    программы»    →  «Рабочие программы» 

http://uzyukovo-sch.cuso-edu.ru 

 

Русский язык 

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 какформирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространстваРоссии,орусскомязыкекакдуховной,нравственнойикультурной 

http://uzyukovo-sch.cuso-edu.ru/
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ценностинарода. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения 

в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения 

на уровне основного общего образования. 

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 сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая(языковедческая)компетенция–способностьполучатьи 

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 пользоватьсяразличными 

лингвистическимисловарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формывыражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально- 

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современногомира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современногомира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является 

усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего 

образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 
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культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнациональногообщения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углублениеи 

систематизация;освоениебазовыхлингвистическихпонятийиихиспользование 

при анализе и оценке языковыхфактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковыхсредств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средствапознания. 

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; 

- дляформированиясоциальныхценностейобучающихся,основихгражданской 

идентичности и социально-профессиональныхориентаций; 

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов ипрограмм; 

- для знакомства обучающихся с методами научногопознания; 
- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественнойдеятельности; 

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речеваядеятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы 

речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 

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

языкахудожественнойлитературы.Основныежанрыразговорнойречи(рассказ, 

беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического 

стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, 

очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство 

и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикетаит.д.).Диалогиразногохарактера(этикетный,диалог-расспрос,диалог- 

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение,дискуссия. 
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Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Созданиеустныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленности в 

зависимости от сферы и ситуацииобщения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурнаякоммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 

как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культурыиистории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявлениелексическихи 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного 

творчества,вхудожественнойлитературе и исторических текстах; объяснение их 

значенияспомощьюлингвистическихсловарей.Пословицы,поговорки,афоризмы

икрылатыеслова. Русский язык – язык русской 

художественнойлитературы.Языковые особенности 

художественноготекста.Основныеизобразительно-

выразительныесредстварусскогоязыкаиречи,ихиспользованиевречи(метафора,э

питет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки   речи.  Система гласных звуков. Система согласных звуков. 
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Изменение звуков  в речевом потоке.Фонетическая транскрипция.  Слог. 

Ударение,  его разноместность, подвижность при  формо- и 

словообразовании.Смыслоразличительнаярольударения.Фонетическийанализ 

слова. 
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа 

слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. 
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи.Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных 

слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализслова. 

Понятие об этимологии. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения 

на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части 
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речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 

построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельныенаписания.Прописнаяистрочнаябуквы.Переносслов.Соблюдение 

основных орфографическихнорм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Литература 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 
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- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение 

к чтению художественнойлитературы; 

- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смыслалитературныхпроизведений; 

- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логическогомышления; 

- на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному 

осмыслению художественноготекста; 

- на формирование потребности и способности выражения себя вслове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательскоговосприятияипониманиялитературныхтекстов,чтопредполагает 

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 художественныйвкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижениепроизведения 

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, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи: 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 

народа, мировойлитературы; 

- формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
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художественном мире, особым образом построенномавтором; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражѐннуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

- формированиеотношенияклитературекаккособомуспособупознанияжизни; 

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных иписьменных 

высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

- воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурныетрадиции; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

- формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностейнарода; 

- обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурнойсамоидентификации; 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

- формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 

досуговоечтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 

всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 

непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 

продолжения и за пределами школы. 

Программа по литературе строится с учетом: 

- лучших традиций отечественной методики преподавания литературы; 

- традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

- традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 

средствамилитературыидругихвидовискусствлитературныхпроизведений, 

входящих в национальный литературный канон (то есть образующих 

совокупность наиболее авторитетных для национальной традиции писательских 

имен, корпусов их творчества и их отдельныхпроизведений); 

- необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе 

при сохранении обязательных базовых элементов содержанияпредмета; 

- соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

- требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классическойлитературы; 
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- минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 

литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании 

собственной логики его компоновки. Программа построена как своего рода 

«конструктор», из общих блоков которого можно собирать собственную 

конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит 

преемственность в изучении литературы и единство обязательного содержания 

программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки – 

необходимую вариативность. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность 

строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и 

следовать ему, может при необходимости откорректировать программу 

выбранногоУМКи,наконец,опираясьнаФГОСипримернуюпрограмму,может 

разработать собственную рабочую программу в соответствии с локальными 

нормативными правовыми актами Школы. Учитель имеет право опираться на 

какую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или 

учебных пособий. Законодательство требует соответствия разработанной 

программы Федеральному государственному образовательному стандарту и 

учѐта положений данной образовательнойпрограммы. 

При составлении рабочих программ следует учесть: 
- в программе каждого класса должны быть представлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; 

программа каждого года должна демонстрировать детям разные грани 

литературы, 

- в программе должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких 

писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. В этом 

случае внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, 

предусматривающая наращение объема прочитанных ранее произведений этих 

авторов и углубление представлений об ихтворчестве. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей 

школе, где обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, 

представленными в списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, 

Н.С.Лесковым,Л.Н.Толстым,А.П.Чеховым,А.А.Ахматовой,В.В.Маяковским и 

т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово- 

тематические блоки, хорошо зарекомендовавшие себя на практике. 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в 

основной школе 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, 

драма, трагедия). 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 
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романтизм, реализм, модернизм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 

идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; 

герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов 

персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная 

деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, 

лирическое отступление; эпиграф. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, 

антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. 

Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа. 

Родной язык и Родная литература   

       В соответствии с п. 2. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке РФ. На основании ст. 68 Конституции Российской 

Федерации государственным языком Российской Федерации является русский 

язык. 

        Вместе с тем в соответствии с п. 1. ст. 14 Федерального закона Российской  

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  в Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского 

языка других родных языков обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования.  

В связи с тем, что Примерной основной образовательной программой предусмотрено 

интегрирование предметов в рамках одной образовательной области, а также в 

связи с тем, что со стороны участников образовательных отношений социального 

заказа на изучение других родных языков  не поступало, предметная область 

«Родной язык и родная литература» в учебном плане ГБОУ СОШ с. Узюково 

объединена с предметной областью «Русский язык и литература». 

Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимыобучающимсядляпродолженияобразованиявшколеиливсистеме 

среднего профессиональногообразования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 

достижениеобучающимисядопороговогоуровняиноязычнойкоммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 

школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурногообщения. 
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Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность ичерты  

характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и вшколе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выборапрофессии. Роль 

иностранного языка в планах набудущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемыэкологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельскойместности. 
Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат.Население. Достопримечательности.

 Культурныеособенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог- 

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированныйдиалог. 

Объемдиалогаот3реплик(5-7класс)до4-5реплик(8-9класс)состороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты. 
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Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудированиес пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудированиес выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информациюводномилинесколькихнесложныхаутентичныхкороткихтекстах. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5минут. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстаисвыборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковыхявлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочнымпониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации, с 

полнымпониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 
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художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтениесполнымпониманиемосуществляетсянанесложныхаутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность,адрес); 

- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включаяадрес); 

- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблениемформул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе,выражатьблагодарность,даватьсовет,проситьочем-либо),объемличного 

письма около 100–120 слов, включаяадрес; 

- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектнойдеятельности. 

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативнойзадачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильноеиспользованиезнаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языкаи 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения ;местоимений (личных, 

притяжательных,возвратных,указательных,неопределенныхиихпроизводных, 

относительных,вопросительных);количественныхипорядковыхчислительных; 

глаголоввнаиболееупотребительныхвидо-временныхформахдействительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов;предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современноммире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурномнаследии; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурномнаследии; 

- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т.д.); 

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранномязыке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочнуюлексику); 
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- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневногообщения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомыхслов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т.д.; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам имимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 
- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнениетаблиц; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами,литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектнойдеятельности; 

- самостоятельно работать в классе идома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе надтекстом; 

- семантизировать слова на основе языковойдогадки; 
- осуществлять словообразовательныйанализ; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийнымисредствами); 

- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметногохарактера. 

Второй иностранный язык (на примере английского языка) 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе 

предполагаетприменениекоммуникативногоподходавобучениииностранному 

языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых 

навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 

школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоениеучебногопредмета«Иностранныйязык(второй)»направленона 

достижениеобучающимисядопороговогоуровняиноязычнойкоммуникативной 
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компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 

школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования 

навыковиразвитияуменийобобщатьисистематизироватьимеющийсяязыковой и 

речевой опыт основано на межпредметных связях спредметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

История России. Всеобщая история. 

Общая характеристика программы поистории. 
Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В 

действующих федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие 

задачи изучения истории в школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной,социальной,культурнойсамоидентификациивокружающем 

мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческомпроцессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современногообщества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи ивзаимообусловленности; 

- формированиеушкольниковуменийприменятьисторическиезнаниявучебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональномобществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
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отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются: 

- идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывностипроцессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского 

народа, а также его основных символов иценностей; 

- рассмотрениеисторииРоссиикакнеотъемлемойчастимировогоисторического 

процесса,пониманиеособенностейееразвития,местаироливмировойистории и в 

современноммире; 

- ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода иответственность; 

- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности ипатриотизма; 

- общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшейистории. 

- познавательное значение российской, региональной и мировойистории; 

- формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всейжизни. 

Методическойосновойизучениякурсаисториивосновнойшколеявляется 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельностишкольников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется 

на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научныхисследований; 

- многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов игосударств; 

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

иобщества; 

- исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально- 

гуманитарногоцикла; 

- антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятиепрошлого; 

- историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
 

  
Всеобщая история 

 
История России 
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5 
клас

с 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытност

ь. Древний 

Восток 

Античный мир. Древняя 

Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 
клас

с 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Раннее 

Средневековье 

Зрелое 

Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV 

вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. 

н.э. Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII 

в. Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV 

в. Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII- XV вв. 

Культурное пространство 

Формирование единого 

Русского государства в XV 

веке Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 

клас

с 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. 

От 

абсолютизма к 

парламентаризму. 

Первые буржуазные 
революции Европа в конце 
ХV — начале XVII в. 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

середине XVII— ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII 

вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: 

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное 

пространство 

Региональный 

компонент 
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8 
клас

с 

ИСТОРИЯ 

НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха 

промышленного 

переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - 

XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА 

К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра 
I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 
Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII 

в. Россия при Павле I 

Региональный 

компонент 
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9 
клас

с 

ИСТОРИЯ 

НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в. 

Мир к началу XX в. 

Новейшая 

история.Становление и 

расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировой войны 
 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

первой половине ХIХв. 

Страны Европы и 

Северной Америки во 

второйполовине ХIХв. 

Экономическое и 

социально- политическое 

развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. Страны 

Азии в ХIХ в. 

Война за независимость 

в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

Россия на пути к реформам (1801–

1861) Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня 

и город 

Культурное пространство империи 

в первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли 

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация 

«Народное 

самодержавие» 

Александра III 
Пореформенный социум. Сельское 
хозяйство и промышленность 

Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского 

общества и основные направления 

общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905- 

1907 гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» 

российской культуры 

Региональный компонент 
 

Обществознание 

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, закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 
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общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах,очеловекевобществе.Учебныйпредмет«Обществознание»восновной 

школемногогранноосвещаетпроблемычеловекаиобществачерезпризмуоснов 

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 внем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

Основы духовно-нравственной культуры народов.  

России в мире культуры.  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных 

народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  

национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  

Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  

Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  

упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки.  

Нравственные ценности российского народа.  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  

патриотизме  в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 

разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  

подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  чувств  

в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  

Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий 

Радонежский,  Рабби  ШнеурЗалман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  

в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в 

фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  

трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. 

Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. 

Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель 
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духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  

симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О 

любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  

православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов 

семьи.  

 Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый 

трудовой коллектив.   

Религия и культура.  

     Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  

материальной и духовной культуры общества.  Культурное  наследие  

христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, влияние  Византии.  

Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья 

Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  

храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  

Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности православного 

календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия 

ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи 

образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  

мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  

исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский 

календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  

Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  

внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах 

мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  

Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. 

Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Как сохранить духовные ценности.  

    Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  

Конституционные гарантии  права гражданина исповедовать любую 

религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 

исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память 

предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.   

Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  

интересы, увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  

личности  –  составляющие духовного  мира.  Культура  поведения  

человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества 

человека.     
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География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и 

экологическихпроцессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды 

и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в 

обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, 

конструировать,проводитьнаблюдения,оцениватьианализироватьполученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиямижизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными,экономическими 

аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, 

посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 

воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование,проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученныевыводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» идр. 

Математика 

Cодержание курсов 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»,которыйнепредполагаетдополнительныхчасовнаизучениии 

встраивается в различные темы курсов математики и информатики и 

предваряется ознакомлением с элементами теориимножеств. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение 
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принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания 

множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с 

использованием круговЭйлера. 

Операции надмножествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов 

Эйлера. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Высказывания 

Истинностьиложностьвысказывания.Сложныеипростыевысказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. 

Условные высказывания(импликации). 

Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируется информационная и алгоритмическая культура; умения 

формализации и структурирования информации, способ представления данных 

всоответствииспоставленнойзадачей-таблицы,схемы,графики,диаграммы,с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях;навыковиуменийбезопасногоицелесообразногоповеденияпри 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать 

нормы информационной этики иправа. 

 

Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 

формированиеуобучающихсяпредставленийонаучнойкартинемира–важного 

ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с 

физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских 

задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных,информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
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оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 

предметами: «Математика», «Информатика», «Химия»,«Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физическихвеличин. 
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенныеизмерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данныхявлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика илитаблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений междуними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и ихконструирование. 
Любая рабочая программа предусматривает выполнение лабораторных 

работвсехуказанныхтипов.Выбортематикиичислаработкаждоготипазависит от 

особенностей рабочей программы иУМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеровтел. 

2. Измерение размеров малыхтел. 

3. Измерение массытела. 

4. Измерение объематела. 

5. Измерениесилы. 

6. Измерение времени процесса, периодаколебаний. 

7. Измерениетемпературы. 
8. Измерение давления воздуха в баллоне подпоршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10.Измерениенапряжения. 

11.Измерение углов падения и преломления. 

12.Измерение фокусного расстояния линзы. 

13.Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердоготела. 

2. Определение коэффициента тренияскольжения. 
3. Определение жесткостипружины. 
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4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкостьтело. 

5. Определение моментасилы. 

6. Измерение скорости равномерногодвижения. 

7. Измерение средней скоростидвижения. 

8. Измерение ускорения равноускоренногодвижения. 

9. Определение работы имощности. 

10.Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11.Определение относительной влажности. 

12.Определение количества теплоты. 

13.Определение удельной теплоемкости. 

14.Измерение работы и мощности электрического тока. 

15.Измерение сопротивления. 

16.Определение оптической силы линзы. 

17.Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18.Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости отмассы. 

2. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотмассыи 

жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема итемпературы. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды отвремени. 
5. Исследование явления взаимодействия катушки с током имагнита. 

6. Исследование явления электромагнитнойиндукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломлениясвета. 
8. Наблюдение явлениядисперсии. 

9. Обнаружениезависимостисопротивленияпроводникаотегопараметрови 

вещества. 

10.Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 

11.Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12.Исследование зависимости массы от объема. 
13.Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальнойскорости. 

14.Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренномдвижении. 
 

15.Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16.Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17.Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18.Исследование зависимостипериода колебаний груза на пружинеот 

жесткости и массы. 

19.Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 
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20.Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21.Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка 

гипотез. 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 

трубке оттемпературы. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденномупути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя 

(можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов. 

5. Знакомство с техническими устройствами и ихконструирование 

6. Конструирование наклонной плоскости с заданным значениемКПД. 

7. Конструирование ареометра и испытание егоработы. 
8. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

9. Сборка электромагнита и испытание егодействия. 

10.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

11.Конструированиеэлектродвигателя. 

12.Конструирование моделителескопа. 
13.Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

14.Оценка своего зрения и подбор очков. 

15.Конструирование простейшего генератора. 

16.Изучение свойств изображения в линзах. 

Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиямижизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводитьисследования,анализироватьполученныерезультаты,представлятьи 

научно аргументировать полученныевыводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 
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научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы сними; 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода 

томата); 

3. Изучение органов цветковогорастения; 

4. Изучение строения позвоночногоживотного; 

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ врастении; 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольныхрастений; 

7. Изучение строенияводорослей; 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местныхвидах); 
9. Изучение внешнего строения папоротника(хвоща); 

10.Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений; 

11.Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 

12.Определение признаков класса в строении растений; 

13.Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного- 

двух семейств; 

14.Изучение строения плесневых грибов; 

15.Вегетативное размножение комнатных растений; 

16.Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 

17.Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями нараздражения; 

18.Изучение строения раковин моллюсков; 

19.Изучение внешнего строения насекомого; 

20.Изучение типов развития насекомых; 

21.Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

22.Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

23.Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразиеживотных; 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений иживотных; 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родногокрая; 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк илимузей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по 

разделу«Человек и егоздоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разныхтканей; 

2. Изучение строения головногомозга; 

3. Выявление особенностей строенияпозвонков; 

4. Выявление нарушения осанки и наличияплоскостопия; 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека илягушки; 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериальногодавления; 
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательныедвижения. 

8. Изучение строения и работы органазрения. 
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Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивостиорганизмов; 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретныхпримерах). 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 
1. Изучение и описание экосистемы своейместности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

3. Естественный отбор - движущая силаэволюции. 

Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента,осознаниеммногочисленныхсвязейхимиисдругимипредметами 

школьногокурса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ,зависимостиихсвойствотстроения,прогнозированиесвойстввеществ, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления 

ими в целях получения веществ иматериалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- 

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях 

протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатовученическогоэксперимента,соблюдениюнормиправилбезопасной 

работы в химическойлаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» 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: «Биология», 
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«География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

2. Установление простейшей формулы вещества по массовым

долям химическихэлементов. 

3. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктовреакции. 

4. Расчет массовой доли растворенного вещества врастворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химическойлаборатории. 

2. Очистка загрязненной повареннойсоли. 

3. Признаки протекания химическихреакций. 

4. Получение кислорода и изучение егосвойств. 
5. Получение водорода и изучение егосвойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганическихсоединений». 

8. Реакции ионногообмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10.Получение аммиака и изучение его свойств. 

11.Получение углекислого газа и изучение егосвойств. 

12.Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и 

их соединений». 

13.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
 

Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 

наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представленийобисторическихтрадицияхиценностяхрусскойхудожественной 

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. 
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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». 

Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 

обеспечитьформированиеосновмузыкальнойкультурыиграмотностикакчасти 

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 икрасоты; 

- 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 формированию у 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 
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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. 

Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможностьприменять 

на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный 

учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно- 

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. Врамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства.Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовойдеятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мышления 

(потребность–цель–способ–результат)позволяетнаиболееорганичнорешать 

задачи установления связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и 

т.д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяетвводитьвобразовательныйпроцессситуации,дающиеопытпринятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким 

образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у 

обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как 

способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 
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обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной 

ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов 

проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой 

науниверсальныеспособыдеятельностивсферахсамоуправленияиразрешения 

проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет 

«Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы 

деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного 

планашколы.Программаобеспечиваетоперативноевведениевобразовательный 

процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 

формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся 

собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и 

информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и 

перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование как материальных, 

так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных 

результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт 

практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся 

организуетсякаквиндивидуальном,такивгрупповомформате.Сопровождение 

состороныпедагогапринимаетформупрямогоруководства,консультационного 

сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью 

с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 

составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. 

Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы 

и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода 

разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности 

активность обучающихся связана: 
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- с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося 

оказываетсяоткрытабольшаяноменклатураинформационныхресурсов,чемэто 

возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках 

одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

- с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе–они сами составляют планы, 

нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в 

зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного продукта, 

поставленной цели); 

- среализационнойчастьюобразовательногопутешествия(логистикашкольного 

дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно 

стоящих в расписании урока); 

- с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования (на уроке 

обучающийся может получить лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной 

области «Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, 

домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или 

мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную 

материальную или информационную технологию, необходимую для 

изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 

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 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 учѐтом 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. 

Основы безопасности 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 
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чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающегопоколенияроссиянкультурыбезопасностижизнедеятельностив 

современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательнымдляизучениянауровнеосновногообщегообразованияиявляется 

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. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», 

может быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При 

составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 

обеспечивает: 

- освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

- понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, 

в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

- понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

- понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

- освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальныхрисков; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникациидляопределенияугрозывозникновенияопасныхичрезвычайных 

ситуаций; 

- освоениеуменийпредвидетьвозникновениеопасныхичрезвычайныхситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

- освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

- освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 
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неопределенности; 

- освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- освоениеуменийиспользоватьсредстваиндивидуальнойиколлективной 

защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

- воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, анти экстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности   жизнедеятельности»   с   такими   предметами   как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 
«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, 

явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению 

более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рационального использования учебного времени. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся.   

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Узюково строится  на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.   

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:   

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и 

деятельностнопрактического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию;  

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.  

   

 

Программа направлена на:   

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;   

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,  

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;   

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;   

• формирование экологической культуры,  

• формирование антикоррупционного сознания.   

Программа обеспечивает: 
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• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);   

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;   

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;   

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;   

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;   

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;   

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детскоюношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);   

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;   

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;   

• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения;   

• формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;   

• развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;   

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;   
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• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;   

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;   

• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности;   

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;   

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);   

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;   

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);   

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;   

• формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей;   

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона  

здорового питания;   

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;   

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;   

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 
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просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;   

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;   

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);  

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека»  

(Гл. I, ст. 7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц» (Гл. I, ст. 17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей(законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями;  

недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24).  

Условия реализации Программы в ГБОУ СОШ с. Узюково. 

     Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, 

воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором 

сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 

идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом».   

     На этапе формирования Программы был проведен системный анализ готовности 

школы к ее разработке и реализации, включая:   

-изучение особенностей района, социальной среды, в которой находится ГБОУ СОШ 

с. Узюково;   

-изучение возможностей школы, ее внутренних и внешних условий;   

-анализ ресурсного обеспечения и материально-технической базы;  

 - изучение запросов обучающихся и их родителей;  

 - анализ опыта работы прошлых лет.   

     Для характеристики современной социальной среды школы важное значение 

имеет тот факт, что в ГБОУ СОШ с. Узюково обучаются дети, проживающие в с. 

Узюково, с. Ташла, с. Мусорка.  Структурное подразделение «Спектр» ГБОУ 

СОШ с.Подстепки предлагает  широкий спектр услуг дополнительного 

образования для развития творческих способностей учащихся.  

     В ГБОУ СОШ с. Узюково созданы условия для эффективной воспитательной 

работы.  

• Создание среды, благоприятствующей воспитанию и социализации 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. В школе 

организованы воспитательные подпространства: холл, детская реакреация на 

первом этаже, две реакреации на втором этаже оформленные творческими 

работами учащихся, стендами «Это нашей истории строки», «Стена Памяти», 

«ПДД»; спортивные залы (большой и тренажерный); столовая для проведения 

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов и т.п., уголок 

«Самоуправление в школе» и др.  

     Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  
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-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

-в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  

-в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определенной ценности и 

смысла;  

- в личном примере педагогов ученикам.  

     Организация социально открытого пространства воспитания и социализации 

учащихся осуществляется на основе:  

- нравственного примера педагога;  

- социально-педагогического партнѐрства;  

- индивидуально-личностного развития ребѐнка;  

- интерактивности программ воспитания;  

- социальной востребованности воспитания.  

     Для организации такого пространства согласовываются усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, 

семьи, общественных организаций, подростково-молодежных организаций, 

учреждений дополнительного образования культуры и спорта, СМИ, что находит 

своѐ отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях 

общешкольных собраний, в целевых программах и проектах.  

     Огромная роль в становлении личности школьника принадлежит учителю, 

который, являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы отношения к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют 

организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного 

характера и гражданскопатриотического воспитания и связывают их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; умеют проектировать дела и 

мероприятия, в которых происходит присвоение культурных образцов, 

нравственных устоев и убеждений и самоопределение учащихся.  

     В школе сформировалась система повышения профессионального мастерства 

педагогических работников через участие в  семинарах, консультациях, 

педагогических советах, работу школьных методических объединений, 

психологические тренинги, самообразование.  

     Успешное воспитание возможно при условии тесного сотрудничества семьи и 

школы, при условии абсолютного единства между ними, взаимной поддержки и 

согласованности в подходе к ребенку, в требованиях к нему, в способах и приемах 

воспитания. Только тесное сотрудничество с родителями может решить многие 

трудности. Именно педагог оказывается в состоянии усилить влияние семьи на 

ребенка или, напротив, нейтрализовать это влияние, если того требует жизненная 

ситуация. Работа с родителями проводится в трех направлениях: коллективная 

(родительские собрания, лектории для родителей, встречи родителей со 

специалистами), индивидуальная (беседы, консультации), информационная 

(информационные стенды, памятки, школьный сайт).  

• За последний год вырос уровень материально-технического обеспечение 

воспитательного процесса: многие классные кабинеты укомплектованы 

мульти-медиоаппаратурой, в школе имеется тренажерный зал.  

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
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воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся  

     Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:   

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;   

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);   

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).   

      

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.   

Основными направлениями деятельности ГБОУ СОШ с. Узюково 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровье сберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся являются:   

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции;  формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);   

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);   

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-
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юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование 

у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством);   

• формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);   

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-
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нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);   

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, 

в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности);   

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе(формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения);   

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении 

с художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).   

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  
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     Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в 

ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги школы.   

 
Вид деятельности  Формы занятий с обучающимися  Классы  

Учебная 

деятельность  

В рамках учебных предметов история, 

обществознание,основы духовно-нравственной культуры 

народов России,изобразительное искусство, музыка, 

литература: игры, диспуты, олимпиады  

5-9  

Учебные проекты.  5-9  

Организация предметных недель  5-9  

Конкурс компьютерных презентаций (в рамках урока).  5-9  

Просмотр учебных тематических фильмов  5-9  

Внеурочная 

деятельность  

Встречи с участниками Великой Отечественной Войны, 

воинами - интернационалистами, участниками боевых 

действий.  

5-9  

Единый классный час, посвященный Дню народного 

единства  

5-9  

Единый классный час, посвященный Дню Победы  5-9  

Урок Мужества  5-9  

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого 

человека  

5-9  

Военно- спортивная игра «Зарница».  5-9  

Конкурс волонтерских объединений « День добра»  6-9  

Правовая неделя 5-9 

Реализация программы внеурочной деятельности «Я – и мое 

Отечество», «Основы православной культуры» 

5-9  

Внешкольная 

деятельность  

Экскурсии в музей техники ВАЗа. 8-9  

Экскурсии в краеведческий музей.  5-9  

Экскурсии по историческим и памятным местам г. Самары 5-9  

Социальнозначимая 

деятельность  

Акции: «Письмо, посылка солдату» 5-9  

Социальный проект «Моя малая Родина»  8-9  

Митинг у памятника « Павшим воинам» 2-9 

Шефство над ветеранами Великой Отечественной Войны  5-9 

     Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, 

участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских 

организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные 

секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических 

объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в 
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проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  
Вид деятельности  Форма занятий с обучающимися  Классы  

Учебная 

деятельность 

Организация  консультационных  групп  для помощи 

отстающим ученикам  

5-9  

Проверка готовности учащихся класса к уроку (наличие 

принадлежностей, учебника и др.) – осуществляется 

классным самоуправлением  

5-9  

Поддержание дисциплины на уроках  5-9  

Контроль внешнего вида  5-9  

Внеурочная 

деятельность  

Классный час «Выборы органов классного 

самоуправления», «Самопрезентация», «Взаимодействие во 

время конфликта.  

Выход из конфликта», «Технология написания проекта», 

«Межличностные отношения в группах и коллективах», 

«Ученическое самоуправление»   

5-9  

Внешкольная 

деятельность 

Классный час «Межличностные отношения в группах и 

коллективах», «Ученическое самоуправление. Основные 

формы и содержание самоуправления в школе».  

8-9  

Разработка прав и обязанностей учащихся и членов органов 

самоуправления   

5-9  

Проведение вечера-встречи выпускников.  5-9 

Оказание помощи в организации и проведении мероприятия 

«Последний звонок»  

5-9  

День дублѐра. Праздничный концерт  5-9  

Выпуск школьной стенд-газеты «Школьная жизнь» 8 

Организация дежурства в школе  5-9  

Организация тематических линеек 8-9  

Беседы с учащимися: «Правила поведения на уроке», 

«Поведение в столовой», «Как себя нужно вести, если ты - 

зритель»   

5-9  

Социальнозначим

ая деятельность  

Акция «Чистое село» (организация субботника)  5-9  

Конкурс социальных проектов  5-9  

Участие в акциях «Ветеран», «Книге вторую жизнь», 

«Георгиевская лента», «Памятник»  

5-9  

     При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи 

через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в 

ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов.    

     Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 
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включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах).  
Вид деятельности  Форма занятий с учащимися  Классы  

Учебная 

деятельность  

В рамках учебных предметов на уроках: экскурсии, 

походы, сюжетно – ролевые игры, учебные проекты, 

компьютерные презентации  

5-9  

Предметные недели: конкурс плакатов, рисунков, 

викторины, конкурсы  

5-9  

«Первые шаги в науку»  5-9  

Предметные олимпиады  5-9  

Просмотры видеофильмов и компьютерных презентаций  5-9  

Внеурочная 

деятельность  

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с 

приглашением родителей разных профессий.   

Темы по выбору учителя: «Труд нашей семьи», «Все 

профессии важны… выбирай на вкус», «Труд в жизни 

людей», «Важные профессиональные качества»  

5-9  

Классные часы на тему «Ценностное отношение к 

учебному труду».  

Темы по выбору учителя: «Учись учиться», «Правила 

запоминания слов», «Распорядок дня», «Учеба - наш 

труд», «Порядок в доме и учебе»  

5-9  

Участие в субботниках   5-9  

Выставка–конкурс рисунков, плакатов: «Мир 

профессии», «Учение - труд»  

5-9  

Сувенирная мастерская Деда Мороза  5-9  

Изготовление подарков своими руками   5-9  

Конкурс проектов: «Наши мамы и папы на работе», 

«Труд в жизни людей», «Мир профессий», «Труд нашей 

семьи»  

5-9  

Дежурство в школе  5-9  

Шефская помощь учащимся младших  классов:  

организация внеклассных мероприятий,  

познавательные игры, помощь в учебе  

5-9  

Реализация программы внеурочной деятельности 

«Юный правовед», «Биолог в современнм мире», 

«Юный эколог»,  «Музейное дело» 

5-9  

Внешкольная 

деятельность  

Участвуют в  субботниках  5-9  

Посещают кружки способствующие развитию 

творческих способностей 

5-9  

Экскурсии на промышленные предприятия  8-9  

Экскурсии  в учреждения культуры  5-9  

Социальнозначимая 

деятельность  

Участие в разнообразных видах труда: уборка 

помещения, оформление класса, изготовление и 

развешивание кормушек для птиц, изготовление 

игрушек, подарков,уборка и оформление класса, школы, 

изготовление учебных пособий для школьных кабинетов  

5-9  

Субботники, общешкольные и районные мероприятия  5-9  

  



304 
 

Пробы создания Материальных ценностей:  сбор 

макулатуры, изготовление подарков, трудовые акции 

5-9  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.   
Вид     

деятельности 

Форма занятий с обучающимися  Классы  

Учебная 

деятельность  

В рамках предметов ОБЖ, биологии, химии диспуты, 

викторины по здоровому образу жизни  

5-9  

Конкурс сочинений-эссе «Береги здоровье смолоду»  5-9  

Подготовка учебных проектов  5-9  

Физкультминутки  5-9  

Внеурочная 

деятельность  

Кл.часы о здоровом образе жизни, «Берегите лес от 

пожара»  

5-9  

Конкурс плакатов, стенгазет, рисунков  5-9  

Подготовка социальных проектов «День птиц»  5-9  

Проведение субботника  5-9  

«День здоровья»  5-9  

Участие в «Спартакиаде школьников», в 

«Президентских состязаниях»  

5-9  

Участие в районном туристическом слѐте  6-9  

Экскурсии по уникальным природным местам 

Самарской луки – Каменная чаша, Ширяево…  

5-9  

Социальнозначимая 

деятельность  

Сбор макулатуры «Бумаге – вторую жизнь»  5-9  

Акции по очистке  сельской  территории. 5-9  

     Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Русский язык и литература», 

«Иностранный язык»,«Общественно-научные предметы», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности. 
Вид деятельности  

Форма занятий с обучающимися  Классы  

Учебная 

деятельность  

Тематические беседы, Диспуты  5-9  

Урок толерантности.  5-9  

«Гостиная (поэтическая, музыкальная, театральная)»  5-9  

Урок о милосердии и доброте в рамках курса 

обществознания, истории, литературы, ИЗО и др.  

5-9  

Внеурочная 

деятельность  

Организация выбора кружков, секций, студий 

художественноэстетического направления  

5-9  

«День знаний»  5-9  

Подготовка и проведение праздника «День матери»   5-9  

День всех влюбленных (подготовка и проведение 

праздничного мероприятия)  

5-9  

День птиц (стихи, песни, конкурсы о животных)  5-9  

Согласие и лад - в семье клад. Международный день семьи 

(15.05) подготовка и проведение праздника  

5-9  

Встреча с интересными людьми «Моя родословная».  5-9  

Выставка поделок «Золотая осень»  5-9  

Посещение  сельской  библиотеки  5-9  
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Внешкольная 

деятельность  

Посещение краеведческого музея  5-9  

Мероприятия у памятных мест и памятников города  

Самары 

5-9  

Социальнозначимая 

деятельность  

Акция «Малышок» (детский сад «Буратино»-подарки 

детям ) 

5-9  

Акция «Весенняя Неделя добрых дел»  5-9  

 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.  
Вид 

деятельности  

Форма занятий с обучающимися  Классы  

Учебная деятельность  Конференции, диспуты, тренинги  5-9  

Музыкальные гостиные  5-9  

Ролевые игры  5-9  

Уроки о милосердии, доброте в рамках курса 

обществознания, истории, литературы  и др. (например, 

работа с пословицами и поговорками о поступках людей и 

их обсуждение, беседы по прочитанным произведениям 

духовно-нравственной тематики, характеристика человека 

на примере литературных произведений, дневников и писем 

великих людей, афоризмов, анализ и оценка поступков 

героев; развитие чувства прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы учащегося, «связь человека и мира», 

правила поведения в отношениях «человек –человек» и 

«человек – природа», нравственные нормы и правила 

общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, 

речевой этикет .д.)  

5-9  

Беседы – обсуждения («Что означает товарищество и 
дружба»,  «Как перестать врать?», « Как не бояться 

темноты»,  «Как не бояться говорить правду» (смелость), 
«Если мне сделали зло, должен ли я простить или 

отомстить? (проблема доброты)», «Как стать смелым?», 
«Твой самый решительный поступок в жизни»,  «Что значит 

быть человеком?»,  

«Любовь и мудрость», «Сила любви»)  

5-9  

Познавательные беседы  5-9  

Внеурочная 

деятельность  

Конкурсы «История моей семьи», «Мама, папа и я- дружная 

семья»  

5-9  

Классные часы о милосердии, доброте, о морали, 

нравственности  

5-9  

Кружки: изобразительного искусства, музыкальные, 

прикладного искусства 
5-9  

Совместные спортивные мероприятия (учителя, дети, 

родители)  

5-9  
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День матери. «Мама - слово-то какое…»  

(поздравление мам)  

5-9  

Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов, 

представляющих противоречивые ситуации нравственного 

поведения   

5-9  

 Классные  часы  по  проблемам  общения,  

отношений в коллективе, отношения к окружающим и 

школьного и внешкольного этикета 

 

5-9  

Игровая деятельность «Добро», «Учитесь делать добро», 

«Забота», «Свобода», «Голос совести», «Любовь», 

«Случай», «Мораль», «Помощь окружающим», «Взаимное 

уважение», «Школа, которую мы строим», «Ваши действия» 

или «Как бы ты поступил, если...», «Слепой и поводырь», 

«Человек сам себе враг»  

5-9  

Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел 

видеть своего друга?», «Брать или давать?», «Почему важно 

беречь честь?»,«Что значит быть милосердным?», «Может 

ли доброта исцелить человека?», «Человек создан для 

счастья…», «По каким правилам мы живѐм?», «Мои 

духовные ценности»  

5-9  

Психологические тренинги  5-9  

Коллективно-творческие дела (театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: 

«Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в 

пословицах моего народа» и т.п.  

5-9  

Экскурсии в музей, например, «Добро и зло на полотнах 

художников» и др.  

5-9  

Туристические походы  5-9  

Социальнозначимая 

деятельность  

Акция «Весенняя неделя добрых дел»  5-9  

Акция «Третий возраст»   5-9  

Операции «Милосердие», «Помощь  близким», «Помогай 

ветеранам», «Добрая душа»   

5-9  

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровьюустойчивых 

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. 

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, напряжѐнности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок;  
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• 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.  

 Содержание деятельности, мероприятия  Классы  

1. Тематические классные часы:    

«Мой режим дня»   5-7  

Профилактика переутомления «Режим работы и отдыха»   5-8  

«Ценности. Что человек должен ценить»   7  

«Здоровье как главная ценность человека»   8-9  

2. Тренинги с психологом  «Эмоциональная разгрузка», «Экзамены без стресса»   9,11  

3. Просмотр учебных фильмов «Режим дня»   5-6  

4. Праздник  двора «Отдых и труд рядом живут»   5-8, 10  

5. Встречи с медработниками, врачами «Режим дня в жизни школьника»   8  

6. Уроки физического воспитания, биологии, химии, ОБЖ  В течении  

года  

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.  
 Содержание деятельности, мероприятия  Классы  

1. «День здоровья»   5-11  

2. Цикл бесед:    

«Спорт поможет силы умножить»   5  

«Роль физических занятий в жизни человека»  6  

«Закаливание: за и против»  7  

«Самоорганизация и самосовершенствование»  8-9  

3. Спортивные состязания:   

«Пионербол »  5-6  

«Волейбол»  6-9 

4. Товарищеские встречи по волейболу, баскетболу   8-9  

5. Беседа с медработником «Профилактика простудных заболеваний. 

Закаливание»   

5-6  

6. Уроки физического воспитания, биологии, химии, физики, ОБЖ  В теч. года  

7. Занятия внеурочной деятельности в рамках реализации  В теч. года  

Модуль 3  
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 комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учѐтом 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 чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

 
№  Содержание деятельности, мероприятия  Класс  

1  Составление Памяток здоровья (навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 

по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей)  

5-6  

2.  Цикл классных часов: «Разговор о правильном питании» 5  

«Профилактика переутомления»  6  

«Эмоциональные проблемы подростков»  7  

«Эмоциональные и сексуальные проблемы подростков»  8-9  

3  Игровой тренинг «Стратегия принятия решений»  8-9  

4  Библиотечный урок «Здоровьем слаб, так и духом не герой»   7  

5  Уроки физической культуры, биологии, химии, литературы, ОБЖ  В теч. года  

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).  
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№  Содержание деятельности, мероприятия  Класс  

1. Практикум «Разработка режима и меню правильного питания», 7 классы  7  

2. Беседа с медработником «Лишний вес: что за этим кроется, как диета 

влияет на вес», 8-9 классы  

8-9  

3. Конкурсная программа «Хозяюшка»  5-6  

4. Цикл часов общения: «Завтрак утром- знания днем»  5  

«Здоровое питание: Полезные и бесполезные продукты»  6  

«Здоровое школьное питание. О пользе горячего питания»  7-8  

«Беседа о фастфуде  и традиционной кухне россиян»  9  

5. Презентация исследовательских проектов «Что мы едим?»  5-7  

6. Уроки химии, биологии «Исследование пищевых добавок»  8-9  

7. Уроки технологии, физического воспитания, биологии, химии, ОБЖ  В теч. года  

 

Модуль 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, 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, проведѐнное за компьютером.  

№  Содержание деятельности, мероприятия  Класс  

1. Беседа «Как с максимальной пользой организовать проведение своего свободного 

времени»  

5-6  

2. Цикл тематических классных часов, мероприятия   

3. «Полезные и плохие привычки»  5  

4. «Мир без вредных привычек»  6  

5. «Я и улица»  7  

6. «Далекие и близкие последствия употребления спиртных напитков»  8  

7. «Твое социальное окружение»  9  

8. Ролевая игра «Суд над сигаретой»  7  

9. Конкурс плакатов, буклетов «Ты, я, он, она  - мы здоровая страна»  5-9  

10. Интеллектуальная игра «Здоровая планета в твоих руках»  9  
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11. Акции:«Жизнь без никотина»,«Красная лента»,«Табак – наш враг»,«Знать, чтобы 

жить»,«Мы за здоровый образ жизни»  

7-9  

12. Уроки ОБЖ, физического воспитания, биологии, химии, литературы, 

обществознания, информатики  

В теч. года  

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 (своѐ состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей.  

 

№  

Содержание деятельности, мероприятия  Класс  

1. Полемика «Поступок человека: биологический мотив или нравственное 

удовлетворение?»  

9  

2. Психологический  тренинг «Почему меня не любят?»  5-6  

3. Тематические беседы, мероприятия: «Игровые ситуации поведенческого 

характера»   

5-6  

4. «Мы любим друзей и за их недостатки…»  7-8  

5. Уроки  литературы, истории, 5 -9 классы  В течение года   

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителей-

предметников, специалистов психолого-педагогической службы и медицинских 

работников. Деятельность службы сопровождения направлена на создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для самореализации и развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка. Достижение этой цели 

предполагает решение ряда задач:   

• осуществление профилактики психического переутомления и травмирования 

детей в начале школьного обучения и в связи с переходом в основную школу;   

• проведение коррекционно-логопедической работы по профилактике 

нарушений чтения и письма у младших школьников, по развитию зрительно-

пространственных функций, памяти, внимания, аналитико-синтетической 

деятельности;   

• исследование динамики развития отдельных психических качеств личности 

(ответственности, самостоятельности, способности к целеобразованию), 

уровня притязаний, самооценки, мотивов учебно-познавательной деятельности 

и др.   

• изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, волевой 

сфер, в том числе определяющих готовность к продолжению образования.  

Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники пополняют через 

содержание предметов. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 
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профессиональной ориентации обучающихся 

     Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.  

     «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

широко известные признанные специалисты.   

     Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом 

образовательной организации.   

     Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся включает набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно 

предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.   

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной 

сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.   

Конкурсы профессионального мастерства как форма 
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организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как 

соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить 

наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном 

свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии.   

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

ГБОУ СОШ с. Узюково, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с организациями дополнительного образования  

     Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.   

     Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, 

иными социальными субъектами может быть представлена как последовательная 

реализация следующих этапов:   

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными  

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы  социально-

педагогических потенциалов социальной среды);   

• проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование договорных 

отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования и другими субъектами);  

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами;   

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;   

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений 

с различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет;   

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);   

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.   

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной 
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и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания  

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной 

формы организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие 

ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:   

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).   

Организация развивающих ситуаций предполагает, что 

педагог осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог 

может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические 

средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.   

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, 

познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных 

ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша.   

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания.  

Важнейшим партнером образовательной организации в 

реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители 

обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в 

многообразии позиций и социальных ролей:   
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• как источник родительского запроса к школе на физическое, 

социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации;  

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации;  

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими 

при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни образовательной организации);  

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса 

со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;  

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 

тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении 

или поведении их ребенка,  

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия 

педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных 

организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, 

бизнес сообщества.   

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически  

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-
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воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 

состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 

призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются:   

• организация занятий (уроков);   

• обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;   

• учет зоны работоспособности обучающихся;   

• распределение интенсивности умственной деятельности;  

использование здоровьесберегающих технологий.   

Модель организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы предполагает формирование групп школьников на 

основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и 

секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.   

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают 

влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей и 

болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. Формами физкультурноспортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.   

Модель профилактической работы предусматривает 

определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), 

разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные 

на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть:   

• внешней (предполагает привлечение возможностей других 

учреждений и организаций – спортивную школу, лечебные учреждения,  

библиотеки и т. д.);   

• внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов);   

• программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи);   
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• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое 

событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или 

организована как естественное разрешение проблемной ситуации).   

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий.   

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.   

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и 

их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 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 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.   

                    Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 

оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, 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 комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.   

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 
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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).   

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику 

разного рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, 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; вовлечение 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, 

проведенное за компьютером.  

2.3.8. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  
Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать 

стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной 

позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).   

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах:  

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников);  

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

• прозрачность правил поощрения (наличие положения 

о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 
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этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);   

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);   

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).   

Формами поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают 

ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.   

Формирование портфолио в качестве способа организации 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может 

иметь смешанный характер.   

2.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности ГБОУ СОШ 

с. Узюково в части духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях)  

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), 

выражается в следующих показателях:   

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;   

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;   
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реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы,   формированию осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;   

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.   

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:   

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 

ученических классах;   

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;   

• состояние межличностных отношений обучающихся в 

ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  

микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);   

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.   

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования выражается в следующих 
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показателях:   

• уровень информированности педагогов об особенностях 

содержания образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных 

трудностях в освоении образовательной программы;   

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий обучающихся;   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении 

академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в 

освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного  

образования);   

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности 

по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной программы 

основного общего образования.   

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и 

методических правил по реализации задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  
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• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и 

др.  

2.3.10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:   

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно 

строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны 

жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и 

воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на 

изучении индивидуальной успешности выпускников школы;   

• при разработке и осуществлении программы мониторинга 

следует сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 

определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;   

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;   

• мониторингу предлагается придать общественно-

административный характер, включив и объединив в этой работе администрацию 

школы, родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 

психолога, социального педагога и т. п.);   

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, 

прозрачные, формализованные процедуры диагностики;   

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить 

объем работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить 

ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 

обеспечивающих реализацию задач духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках 

традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;   

• не целесообразно возлагать на педагогических работников 

школы исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения 

лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической 

несравнимости результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к 
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разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться 

только сами с собой);   

• работа предусматривает постепенное совершенствование 

методики мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательных организаций).   

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:   

профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос 

родителей и общественности, наличные ресурсы);   

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;   

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об 

обеспечениидуховнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.   

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся.  

 

№  

Предмет диагностики  Объект 

диагностики  

Сроки  Ответственные  

1. «Ценностные ориентации» 

М. Рокича  

5,9,11 классы  Октябрь, 

апрель  

Зам дир по ВР 

Классные руководители  

2. Диагностика личностного 
роста Д.В. Григорьева, П.В. 

Степанова, И.В.  

Степановой.  

6,10 классы  Октябрь, 

апрель  

Зам дир по ВР 

Классные руководители  

 

3. Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся (М.И.Рожков)  

5 классы  январь  Зам дир по ВР 

Классные руководители  

4. Тестирование учащихся на 

знание ПДД  

5-10 классы  1 раз в  

год  

Зам дир по ВР 

Классные руководители  

5. Мониторинг  физической 

подготовленности 

обучающихся 

5-11 классы  1 раз в 

год 

Учителя физической 

культуры 

6. Формирование 

сознательного отношения к 

сохранению здоровья у 

учащихся  

5,8 классы  1 раз в  

год  

Зам дир по ВР 

Классные руководители  

7. Сдача  норм  ГТО  

учащимися школы  

5-11 классы  1 раз в  

год  

Учителя физической  

культуры  

 



323 
 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в 

образовательном учреждении. 

 Предмет диагностики  Объект 

диагностики  

Сроки  Ответственные  

1. Межличностные отношения 

(социометрия)  

5-11 классы  Октябрь, 

март  

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР  

2. Показатель  уровня 

социально  и 

педагогически проблемных 

учащихся  

5-11 классы  Октябрь, май  Классные руководители 

Педагог - психолог 

3. Школьная мотивация и 

комфортность  

6,8 класс  Апрель  Педагог-психолог  

4. Адаптация учащихся  5 класс  Декабрь  Педагог-психолог  

5. Диагностика 

профессиональной позиции 

педагога как  

воспитателя 

(А.И.Григорьева)  

Классные 

руководители 

классов  

Январь  Заместитель директора по ВР  

6. Показатели по группам 

здоровья, физкультурным 

группам учащихся  

Учащиеся 5-11 

классов  

Январь  Мед.сестра, заместитель 

директора по ВР  

7. Диагностика уровня 
развития самоуправления в 

ученическом коллективе 
(М.И.  

Рожков)  

6,7,8,10  Март    Классные руководители 
Заместитель директора по  

ВР  

8. Методика изучения  

удовлетворенности  

родителей работой  

образовательного  

учреждения (методика  

Е.Н. Степанова)   

Родители 

учащихся 5,8 

классов  

Май   Классные руководители 
Заместитель директора по  

ВР  

9. Изучение социального 

запроса родителей на 
реализацию программ  

внеурочной деятельности  

Родители 

учащихся 5-9 

классов  

Май   Классные руководители 

Заместитель директора по  

ВР  

 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включѐнности родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс.  

 Предмет диагностики  

 

Классы  Сроки  Ответств енные  

1. МЕТОДИКА «МОЯ СЕМЬЯ»   

Методика является модификацией 

методики М. Егоровой  

5,6 классы  

Февраль 

Педагог- -

психолог  

2.  Методика  изучения 

удовлетворенности  родителей работой 

 образовательного учреждения 

 (методика  Е.Н.  

Степанова)   

Родители 

учащихся  

5-9 классов  

Май Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  по 

ВР  
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2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

2. Способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой 

России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира.   

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов.   

                                 4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурныхтрадициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
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религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

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

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.   

5. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего  современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание.  

6. Сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.   

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

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

которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).   

8. Сформированность ценности здорового и безопасного 

образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.   

9. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 
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эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.   

10. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа  коррекционной  работы (ПКР)  является  неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программыГБОУ СОШ 

с.Узюково.ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченнымивозможностямиздоровья. Обучающийся с 

ограниченнымивозможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и(или)психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без созданияспециальныхусловий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешнойсоциализации. 

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразования и 

включает в себя следующиеразделы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении основного общего образования 
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Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- 

психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 

составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 

следующие задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума 

ГБОУ СОШ с.Узюково (ПМПк)); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

- осуществление информационно-просветительской иконсультативнойработыс 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 

учетом категорий обучаемых школьников. 

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, 

как: 

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей; 

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов, педагог- психолог, 

медицинские работники и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
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обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общегообразования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательнойорганизации(учебнойурочнойивнеурочной,внеучебной).Это 

может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной 

программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка сОВЗ; 
- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм 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; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
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направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя 

следующее: 

- 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 сОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей сОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общегообразования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может 

быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами 

целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

ПКР может быть разработана рабочей группой ГБОУ СОШ с.Узюково 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно- правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗв 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, 

которые прилагаются к ПКР. 
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На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое 

решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана 

служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником,  учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 

нормативными актами ГБОУ СОШ с.Узюково образовательной организации, а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации осуществляются медицинским работником 

(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику 

в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 

инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. 

Деятельностьсоциальногопедагогаможетбытьнаправленаназащитуправвсех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог(совместноспедагогом-психологом)участвуетвизученииособенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статусасемьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав 

и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок 

(за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 
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беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может 

осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической 

службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся сОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативнуюработуспедагогами,администрациейшколыиродителямипо 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать 

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине 

и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается 

локальнымактом. Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк ГБОУ СОШ с.Узюково входят педагог-психолог, 

учитель-логопед, классные руководители, другие специалисты и технические 

работники, включенные в обучение, воспитание, социализацию и 

сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ. П решению руководителя 

консилиума в его состав включаются и другие специалисты и педагоги. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42,79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 



332 
 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42,79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико- 

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями;центрамипсихолого-педагогической,медицинскойисоциальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы идр. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех 

организационныхформахдеятельностиобразовательнойорганизации:вучебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающиезадачи.Содержаниеучебногоматериалаотбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), 

отсутствующимвучебномпланенормальноразвивающихсясверстников.Например, 

«Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой 

психического развития и т.п. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во  внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и 

др.),опосредованностимулирующихикорригирующихразвитиешкольниковсОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогам и с 

участием самих обучающихся и их  родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 
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Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 

описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы,специальныеучебныеидидактические,техническиесредстваобучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк Школы, 

методических объединениях рабочих групп идр. 

МеханизмреализацииПКРраскрываетсявучебномплане,вовзаимосвязиПКР 

ирабочихкоррекционныхпрограмм,вовзаимодействииразныхпедагогов(учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог), педагог-психолог, медицинский работник) 

внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированнойпомощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сферребенка. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционнойработы 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийк 

результатам, определенным ФГОСООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержаниемООПООО(конкретныхпредметныхобластей;подпрограмм)сучетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 
 

 

3.1. Учебный план основного общегообразования 

Учебный план ООО ГБОУ СОШ с. Узюково 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Узюково на уровне ООО, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности.   

Учебный план:   

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;   

• определяет (регламентирует) перечень, трудоемкость, 

последовательность, распределение по учебным периодам учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию;   

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.   

Структура учебного плана   

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей на уровне основного общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.    

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации.   

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано на:   

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;    

• введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные;   

• на углубленное изучение отдельных предметов;   

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих ООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.   

 В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие 

предметные  области:    

Предметная область «Русский язык и литература»  

 Задачи:   

 получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;   

 формирование основы для понимания особенностей разных культур 

и воспитание уважения к ним;   

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;   

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм;   

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов.   

Учебный предмет Русский язык    

Учебный предмет Литература    

Предметная область «Родной  язык и родная литература»  

 Задачи:   

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа;   

 приобщение к литературному наследию своего народа;   

 формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;   

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета;   

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров.     

   В соответствии с п. 2. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке РФ. На основании ст. 68 Конституции Российской 

Федерации государственным языком Российской Федерации является русский 

язык. 

Вместе с тем в соответствии с п. 1. ст. 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  в Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского 
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языка других родных языков обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования.    

В связи с тем, что Примерной основной образовательной программой 

предусмотрено интегрирование предметов в рамках одной образовательной 

области, а также в связи с тем, что со стороны участников образовательных 

отношений социального заказа на изучение других родных языков на 2018-2019 

учебный год не поступало, предметная область «Родной язык и родная 

литература» в учебном плане ГБОУ СОШ с. Узюково объединена с предметной 

областью «Русский язык и литература»    

Предметная область «Иностранные языки»   

Учебный предмет Иностранный язык (английский); Второй иностранный 

язык.   

  Задачи   

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку 

как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами;   

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом;   

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации;   

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. В учебный план предмет Второй иностранный язык не включен, так как 

на изучение данного предмета со стороны участников образовательных 

отношений социального заказа не поступало.   

Учебный предмет Английский язык   

Предметная область «Математика»   

Задачи:    

 осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека;   

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления исторической науки;   

 понимание роли информационных процессов в современном мире;   

 

  формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.   

Учебный предмет Математика   

Учебный предмет Алгебра   

Учебный предмет  Геометрия   

Учебный предмет  Информатика     

Предметная область «Общественно-научные предметы»  

Задачи: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
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социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ;    

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;   

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

окружающей среды;   

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире;   

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирование собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений.   

Учебный предмет  История России. Всеобщая история   

Учебный предмет  Обществознание   

Учебный предмет География 

Предметная область Естественнонаучные предметы  

Задачи:  

 формирование целостной научной картины мира;   

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного сотрудничества;   

 овладение научным подходом к решению различных задач;   

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;   

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни;   

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде;   

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды;   

осознание значимости концепции устойчивого развития;   

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведение точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач.   

Учебный предмет  Биология   

Учебный предмет  Физика 

Учебный предмет Химия   

Предметная область «Искусство»  

Задачи:    

 осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  

культурной самоидентификации личности;   

 развитие эстетического чувства, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 
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сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами;   

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;   

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению.    

Учебный предмет  Музыка    

Учебный предмет  Изобразительное искусство    

Предметная область «Технология» 

 Задачи:    

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач;   

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;   

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;   

 формирование  представлений  о  социальных  и 

 этических  аспектах научно-технического прогресса;   

 формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности.   

Учебный предмет  Технология   

 Предметная  область  «Физическая  культура  и 

 основы безопасности жизнедеятельности»   

 Задачи:    

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области;   

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;   

 понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;   

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни;   

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;   

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях;   

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей.   

Учебный предмет  Физическая культура    

Учебный предмет  Основы безопасности жизнедеятельности    
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  

 Задачи:   

 воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному  

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;   

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;   

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;   

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества;   

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.   

Учебный предмет Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Узюково строится на основе 1 варианта 

примерного недельного учебного плана - для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке с учетом 

пятидневной учебной недели.  Учебный план:  

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию;  

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам  и 

состоит из двух частей: 

Обязательная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение 

по классам. В обязательную часть учебного  плана для  5-9 классов входят 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

• «Русский язык и литература»,  

«Иностранный язык», реализующие получение доступа к литературному 

наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации;  

формированию базовых умений, обеспечивающих возможность  

дальнейшего обучения языков;  обогащение  активного и  

потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов 

при изучении других учебных предметов.   

• На изучение  предмета «Русский  язык» в 5-ом классе определено  5 

часов в неделю,  в 6-ом классе - 6 часов в неделю, в 7-ом классе- 4 часа, в 8- 9 

классах по 3 часа в неделю; «Литература» - 3 часа в неделю в 5-6 классах, в 7- 8-

х классах - 2 часа, в 9 классах по 3 часа  в неделю.   
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• На изучение иностранного языка в 5-9 классах определено  3 часа в 

неделю.  

• Математика и информатика («Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика»), реализующие осознание математики и 

информатики в повседневной жизни человека; понимание роли 

информационных процессов  в современном мире; формирование 

представлений о математике  как части общечеловеческой культуры 

универсальном языке науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления.   

На изучение предметов «Математика» определено 5 часов в неделю в 5-6 

классах; «Алгебра» в 7-9-ых классах -  3 часа в неделю. «Геометрия» в 7-9 

классах - 2 часа в неделю, «Информатика»- 1 час в неделю в 7-9 классах.    

• Общественно-научные предметы  («История», «Обществознание», 

«География»), формирующие мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся; личностные основы российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире.  

На изучение предметов «История России. Всеобщая история»  в 5-9 

классах определено 2 часа в неделю, «Обществознание» -1 час в неделю в 5-8  

классах, в 9-ом классе – 2 часа в неделю (1 час из обязательной части и 1 час – 

из части формируемой участниками образовательного процесса) для реализации 

УМК Л.Н. Боголюбова, «География» -1 час в неделю в 5-6 классах, 2 часа в 7- 9 

классах.    

• Естественно-научные предметы («Физика», «Химия», «Биология») 

формирующие целостную научную картину мира;  овладение научным 

подходом к решению различных задач, умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивание полученные результаты, 

воспитание ответственного и бережного отношения  к окружающей среде, 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качество 

окружающей среды.   

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено:  «Биология» 1 час 

в неделю в 5,6 классах, 2 часа в 7-9 классах (1 час в 7 классе на выполнение 2 

часового УМК из части формируемой участниками образовательного процесса);  

«Физика» - 2 часа в неделю в 7-8 классах, 3 часа в 9 классах; «Химия» в 8-9 

классах -2 часа в неделю  

• Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство») реализующие 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами.  

Учебные предметы предметной области «Искусство» распределены 

следующим образом:   «Изобразительное искусство» в 5-7 классах по 1часу в 

неделю, «Музыка»  в 5-8 классах по 1 часу в неделю.  
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• Технология («Технология») реализует развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач;  активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формировать представление о социальных и этических 

аспектах научно-технического проекта.  

На изучение предмета «Технология» определено 2 часа в неделю в 5-7 

классах,  по 1 часу в 8  классах. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («ОБЖ», 

«Физическая культура»)  реализующие  физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; овладение основами 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни.    

В соответствии с п.10.20. санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» для удовлетворения биологической потребности в движении в 5-

9 классах - 3 урока физической культуры в неделю (третий час из части 

формируемой участниками образовательных отношений). На изучение предмета 

«ОБЖ» определено по 1 часу в неделю в 8-9 классах.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Задачи:   

- совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры;   

- осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному - 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию;   

- углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования;   

- осознание того, что духовно-нравственная культура современного 

человека является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, 

она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и др.;   

- становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, 

а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей 

родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям.  

 На изучение предмета  «Основы духовно-нравственной культуры народов 
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России» отведено по 1 часу в неделю в 5-ом классе. 

В рамках предмета «Иностранный язык» учащимися 5-9 классов изучается 

один язык -  английский.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. Время, отводимое на данную часть  учебного 

плана,  используется на:  

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;   

• на элективные курсы по русскому и математике в 9 классе-1 час, для 

подготовки к итоговой аттестации.  

 
Годовой учебный план основного общего образования 

5-дневная рабочая неделя 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 -   340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика    34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 
68 68 68 68 68 340 

Обществознание 34 34 34 34 68 204 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Основы 

духовнонравствен

ной культуры 

народов России  

Основы 

духовнонравствен

ной культуры 

народов России  

34     34 

Физическая Физическая 102 102 102 102 102 510 
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культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

культура 

ОБЖ    34 34 68 

Итого(обязательная часть)       

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

(5-дневная неделя) 

 34 34 68 34 170 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка   

(5-дневная неделя) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

5-дневная рабочая неделя 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

О
б
я

за
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л

ь
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а
я

 ч
а

ст
ь
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о

р
м

и
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я
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а

ст
ь

 

О
б
я
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Ф
о

р
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и
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у
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а
я

 ч
а

ст
ь

 

 Классы 5 6 7 8 9  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  21 

Литература 3  3  2  2  3  13 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
3  3  3  3  3  15 

Математика и 

информатика 
Математика 5  5        10 

Алгебра     3  3  3  9 

Геометрия     2  2  2  6 

Информатика      1  1  1  3 

Общественно

-научные 

предметы 

История 

России  

Всеобщая 

история 

2  2  2  2  2  10 

Обществозна

ние 
 1 1  1  1  1 1 6 

География 1  1  2  2  2  8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2  2  3  7 

Химия       2  2  4 

Биология 1  1  1 1 2  2  8 

Искусство Музыка 1  1  1  1    4 

Изобразитель

ное 

искусство 

1  1  1      3 
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Технология Технология 2  2  2  1    7 

Основы 

духовнонрав

ственной 

культуры 

народов 

России  

Основы 

духовнонрав

ственной 

культуры 

народов 

России  

 1         1 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 15 

ОБЖ 
      1  1  2 

Итого(обязательная часть) 26  28  29  30  30   

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса  

(5-дневная неделя) 

3 2 3 3 3 14 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка   

(5-дневная неделя) 

29 30 32 33 33 
 

157 

 

Организация промежуточной аттестации. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

•    объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы   и достижения результатов освоения образовательной программы; 

•    соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС основного общего 

образования. 

В соответствии 

• с частью 1 статьи 58 ФЗ №273 от 29.12.2012г « Освоение  образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, модуля образовательной программы, сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией, проводимой  в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном организацией». 

•   Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся, отражают 

динамику  индивидуальных образовательных достижений учащихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения  образовательной 

программы ФГОС ООО в  ГБОУ СОШ с.Узюково и устанавливается 

следующее: 

  Текущая аттестация в баллах выставляется за четверть  в 5-9 классах по результатам 

текущего контроля успеваемости и  должна соответствовать   знаниям 

обучающегося. 

  Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 

педагогом с учетом образовательной программы.  

    Промежуточные  оценки в баллах выставляются за год  в 5-8 классах. 

Промежуточная аттестация в форме дополнительных испытаний проходит в 

отдельных классах по решению администрации школы. 

          Основные формы промежуточной аттестации: 

• Диктант с грамматическим заданием  
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• Контрольная работа 

• Самостоятельная работа 

• Зачет 

• Практическая работа 

• Изложение 

• Сочинение 

• Тестовая работа 

• Собеседование 

• Защита реферата 

• Проектная работа 

• Лабораторная работа 

• Проверка техники чтения 

• Всероссийские проверочные работы 

 

  В 9-ых классах проводится Государственная итоговая аттестация по обязательным 

предметам: русскому языку и математике и по двум предметам по выбору.  

Допуском к ГИА является зачет по итоговому собеседованию и положительные 

промежуточные оценки в баллах по всем предметам учебного плана. По 

предметам, не выносимым на итоговую аттестацию, итоговой оценкой 

считается промежуточная оценка, в баллах выставляемая за последний год 

обучения данного предмета. 

3.1.1. Календарный учебный график 

     Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года.  

     Начало учебного года 1 сентября текущего учебного года.  

     Окончание учебного года - 31 августа текущего учебного года. 

     Продолжительность образовательной деятельности - 34 учебные недели.  

     Обучение ведѐтся по четвертям. 

     Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня после уроков 

основного расписания; перерыв между уроками и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 40 минут.   

     Допускается чередование урочной и внеурочной деятельности. 

     Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение 

образовательной деятельности и не менее 8 недель в летний период.  

     Текущая аттестация в баллах выставляется за четверть  в 5-9 классах на 

последних двух  уроках четверти по результатам текущего контроля 

успеваемости и  должна соответствовать   знаниям обучающегося. 

     Промежуточные  оценки в баллах выставляются за год на последних двух 

уроках учебного года. Промежуточная аттестация в форме 

дополнительных испытаний проходит в отдельных классах по решению 

администрации школы.  

    Сроки прохождения промежуточной аттестации - последняя  декада мая. 

 
Результаты промежуточной годовой оценки и промежуточной аттестации 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей(законных 
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представителей) в течение трех календарных дней  со дня получения их 

получения. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования ГБОУ СОШ с.Узюково в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя: 

- план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т.д.; 

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т.д.); 

- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

- план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе 

основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не 

более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или 

общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов 

(бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2часов, 

- на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1часа, 
- на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 
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еженедельно – от 1 до 2 часов, 

- на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к 
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изменившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем 

в 6 или 7 классе, либо в 9 классе–в связи с организацией предпрофильной 

подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться 

в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 

возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели примерного плана 

внеурочной деятельности: 

- модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

- модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

- модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

- модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий; 

- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенцииконструктивного,успешногоиответственногоповедениявобществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

вблагоустройствешколы,класса,сельскогопоселения,города,входепартнерствас 

общественными организациями и объединениями. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: 

здание ГБОУ СОШ с.Узюково, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ с. Узюково организуется по пяти 

направлениям развития личности:  

• физкультурно-спортивное и оздоровительное;  
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• духовно-нравственное;  

• социальное;  

• общеинтеллектуальное;  

• общекультурное.  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Основные задачи:   

1.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;   

2.Использование оптимальных  двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

3.Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Духовно-нравственное направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов учащихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. В основу работы по 

данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества.  

Основными задачами являются:  

1.Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся 

гражданской идентичности;  

2.Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;  

3..Приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;  

4.Сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

5.Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;  

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

7.Формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

8.Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

9.Формирование основы культуры межэтнического общения;  

10.Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Социальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

1.Формирование навыков проектирования;  
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2.Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

3. Формирование социальной активности, требовательности к себе и друг другу, 

честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим.  

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

1.Формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

2.Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

3.Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

4. Овладение навыками универсальных учебных действий учащихся на уровне 

основного общего образования.   

Общекультурное направление 

Воспитание 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 – цель общекультурного направления.  

Основными задачами являются:  

1.Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

2.Становление активной жизненной позиции;  

3.Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.   

 Возможные способы оценивания результатов внеурочной деятельности: 

1. Защита проекта «Мои любимые игры»; 

2. Проект «Санбюллетень»; 

3. Выпуск стенгазеты «Дорожная безопасность»; 

4. Паломническая поездка: благоустройство территории около святого источника; 

5. Защита проекта; 

6. Оформление газеты «Наш театр» 

7. Смотр знаний; 

8. Презентация. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность ГБОУ СОШ с. Узюково педагогическими 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников ГБОУ СОШ с. Узюково; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников ГБОУ 

СОШ с.Узюково. Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 
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В ГБОУ СОШ с.Узюково, реализующей основную образовательную 

программу, созданы условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышенияуровняквалификациипедагогическихработников,ихметодологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 
– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
 

В образовательном учреждении в прошедшем году работали 20 педагогов.  

Педагогические работники имеют достаточный уровень профессиональной 

подготовки и профессионального мастерства. Доля преподавателей, имеющих 

базовое педагогическое образование (высшее профессиональное или среднее 

профессиональное), составляет 90 %. 

 

Уровень образования 
 
 

Образование Учителя – 20 чел. 

 
Высшее профессиональное 

12 – 60% 

 

Среднее специальное 

8 – 40% 

 

По квалификационным характеристикам коллектив ГБОУ СОШ 

с.Узюково обладает педагогической зрелостью и мастерством: 75% 

преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категорию. 
 

Квалификационные категории учителей основной школы  

Всего  Высшая 

категория  

Первая 

категория  

Без 

категории  

Соответствуют 

занимаемой 

должности  

20 

учителей  

1 учитель – 

5%  

15 учителей – 

75% 

2 учителя – 

10% 

2 учителя – 

10% 
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Стаж педагогической работы учителей основной  школы:     

всего  0-5 года  6-10 лет  11-15 

лет  

 16 – 20 лет  21 - 30 лет  свыше  30   

лет  

18 1 0 2  0 12 3 

 

Аттестация педагогических кадров способствует повышению уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностногороста,эффективностипедагогическоготруда,выявлениюперспектив 

использования потенциала возможностям педагогов. 

В 2018/19 учебном году на аттестацию было подано 3 заявления: 

 на первую квалификационную категорию – 3 заявления. По приказам 

аттестационной комиссии города Самара аттестовано – 3 педагогических 

работника. 

 на высшую квалификационную категорию  заявлений не было.  

Прошли аттестацию на категорию 3 человека, что составляет 12% от всех 

педагогических работников школы (25 человека). 

В 2018/2019 учебном году получили награды: 

   - Благодарственное письмо от Министерства образования Самарской области – 1 чел. 

- Благодарственное письмо от  Центрального Управления – 1чел.; 

- Грамоту от руководителя  Центрального Управления - 1чел. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и профессиональные 

стандарты. 

У педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований ФГОС ООО и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

квалификационные категории 
педагогов 

высшаякатегория 

первая категория             2 

соответствие 
занимаемой должности 

без категории 
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– обеспечиватьусловиядляуспешнойдеятельности,позитивноймотивации,атакже 

само мотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет- 

ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья идетей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуальногопроекта; 

– оцениватьдеятельностьобучающихсявсоответствиистребованиямиФГОСООО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся 

решать учебно-практические и учебно- познавательныезадачи; 

– интерпретировать результаты достиженийобучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Основным условием совершенствования кадрового потенциала ГБОУ СОШ 

с.Узюково является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования, осуществляемого в ГБОУ СОШ с.Узюково как в системе повышения 

квалификации (курсовая 

переподготовка),такипутѐмсамообразованияпедагогов,предусмотренногопланом 

работы школы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации новых ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современногообразования; 

• принятие идеологии ФГОСООО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательнойдеятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задачФГОС. 

Повышение квалификации педагогических кадров 

В период с сентября по июнь 2018/2019 года в ГБОУ СОШ с.Узюково 

прошли обучение на курсах повышения квалификации 14педагогических 

работников (есть работники, которые закончили не одни курсы повышения 

квалификации, а 2 иболее). 

В 2018-2019 учебном году в соответствии с программой развития школы и в 

связи с увеличением  контингента обучающихся с ОВЗ в ГБОУ СОШ с.Узюково -  
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60% педагогического состава, прошедших курсовую подготовку, обучались по 

темам проектирования индивидуального образовательного маршрута учащегося с 

ОВЗ. Необходимо продолжить обучение педагогического коллектива в данном 

направлении. 

Ежегодно педагогические работники проходят обучение в качестве членов 

предметных комиссий по проверке экзаменационных работ и как организаторы 

ГИА. В этом учебном году по данному направлению прошли обучение 6 человек. 

Неменеезначимымвистекшемучебномгодубылонаправлениеорганизации 

безопасности и профилактики травматизма, поэтому все педагогические 

сотрудники прошли обучение по курсу «Оказание первой помощи учащимся при 

несчастных случаях в образовательных учреждениях(организациях)». 

Одним из условий готовности к введению ФГОС СОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятия: 
1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностямФГОС. 

2. Тренинги в виде проведения и обсуждения результатов открытых уроков для 

педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачамиФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введенияФГОС. 

4. Круглые столы с участием всех участников образовательного процесса и 

социальныхпартнѐровшколыпоитогамразработкиосновнойобразовательной 

программы, еѐ отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программыГБОУ СОШ с.Узюково. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедренияФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков,внеурочныхзанятийимероприятийпоотдельнымнаправлениямвведенияи 

реализацииФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательногопроцессапоотношениюкуровнюначальногообщегообразования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста вподростковый; 

- обеспечениевариативностинаправленийиформ,атакжедиверсификацииуровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательногопроцесса; 

- формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентностиучастников 

образовательногопроцесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
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по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

переходаизмладшегошкольноговозраставподростковый,могутвключать:учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно- методическое 

обеспечение образовательно-воспитательногопроцесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

могут выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебногогода; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательнойорганизации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебноговремени; 

- психолого-медико-педагогическийконсилиум. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологическогоздоровья; 

- мониторинг возможностей и способностейобучающихся; 
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадногодвижения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образажизни; 

- развитие экологическойкультуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностямиздоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученическогосамоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиесяспособности. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого- 

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общегообразования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании ГБОУ СОШ с.Узюково. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 
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качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ с.Узюково осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного задания по оказанию государственных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в ГБОУ СОШ 

с.Узюково осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общегообразования; 

- расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

ГБОУ СОШ с.Узюково самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания.Исамостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда 

и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочнымикоэффициентами(приихналичии)илокальнымнормативнымактом 

Школы, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п.10). 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевыевозможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательнойдеятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений иэкспериментов; 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательскиеработы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифровогопроизводства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологическойкультуры; 

– базовое и углубленное изучениепредметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной 

робототехники,программирования; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительныхмероприятиях; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерныхтехнологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательнойорганизации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление 

и фиксирование динамики промежуточных и итоговыхрезультатов; 

– доступкинформационно-библиотечномуцентру,ресурсамИнтернета,учебнойи 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийнымсопровождением); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогическихработников. 

Одним из условий качественного образования является материально- 

техническая база ГБОУ СОШ с.Узюково.  

Вцелом, школаобладаетдостаточнымматериально-техническимоснащением 

для реализации ООПООО. 

В школьных отделениях все классы обеспечены мебелью, наглядными 

пособиями и оснащены современными информационно-техническими средствами с 
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доступом в Интернет. 

Территория, здания благоустроены и соответствуют санитарно- 

эпидемиологическим правилам, требованиям пожарной и электробезопасности. 

Прогулочные участки оборудованы малыми архитектурными формами, имеются 

современные спортивные площадки. 

Для организации учебного процесса в школе имеются предметные кабинеты, 

оснащенные современными техническимисредствами (интерактивные доски, 

видеопроекторы, МФУ и др.). 

Пять кабинетов оснащены современными компьютерамидля обучающихся, 

обеспечены доступом в Интернет. В учебном процессе используются электронные 

обучающие программы: Windows, Excel, Word, Access, PowerPoint, OutlookExpress. 

Рабочие места преподавателей оборудованы АРМ с выходом в Интернет. 

В ГБОУ СОШ с.Узюково имеются специальные помещения, оборудованные 

для различных видов образовательной деятельности: 

актовыйзал;библиотека;медиатека. Для занятий учащихся физкультурой и спортом 

имеются спортивные залы, тренажѐрный зал, две спортивные площадки. Общая 

характеристика ГБОУ СОШ с.Узюково: 
 

 

 
 

№ 

п/
п 

Наименование кв.м. 

1 Площадь занимаемого земельного участка (кв. 
м) 

5000 

2 Площадь объекта недвижимости (кв. м) 2675 
 

• Спортивный зал площадью 149,6кв.м.,  

• Малый тренажерный зал площадью 86,9кв.м.,  

• Открытая спортивная площадка по волейболу 1300 кв.м., 

• Открытая спортивная площадка по баскетболу 567 кв.м. 

Объекты спорта. 

1спортивный зала, площадью 149,6 кв.м. оборудован:  

№ Наименование, характеристика  Кол-

во, 

штук 

1.  шведская стенка 5 

2.  мат гимнастический 20 

3.  сетка волейбольная 2 

4.  кольца баскетбольные 4 

5.  щит баскетбольный 4 

6.  лыжные комплекты 69 

7.  мяч волейбольный 30 

8.  мяч баскетбольный 20 

9.  мяч футбольный 20 

10.  бадминтон 4 

11.  теннисный стол 4 

12.  беговая дорожка 5 
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13.  велотренажер 2 

14.  канат 2 

15.  скамейки 12 

16.  тренажеры 4 

17.  обруч 5 

18.  скакалка 20 

19.  палатки туристические 10 

20.  котелок 3 

21.  гранаты для метания 10 

22.  мяч для метания 10 

 

Могут быть организованы  спортивные занятия для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

№ 

п/
п 

Наименование Количество (шт.) 

1 Интерактивные доски 8 

2 Компьютеры 14 

4 Ноутбуки 75 

5 Спецоборудование Робокласс 

6 МФУ 
13 

7. Принтер 
7 

8 Ксерокс  
3 

9 Проектор 
14 

10 Планшет  
4 

11 Графически

й планшет 
39 

 
 

Библиотечный фонд укомплектован учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам. Кроме учебной литературы 

библиотека содержит фонд дополнительной литературы: отечественная и 

зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно- 

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству,музыке,физическойкультуреиспорту,экологии,правиламбезопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределениюобучающихся. 

Библиотека― фонд библиотеки 5446 изданий, включая школьные 

учебники, художественную литературу, брошюры, журналы и методическую 

литературу. 



360  

В образовательной организации созданы необходимые библиотечно- 

информационные ресурсы для обучения, воспитания и развития учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. Школьные библиотеки активно работают над 

обеспечением доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения на различных носителях. 

Библиотекари осуществляют обработку документов (библиографическое 

описание документов, их классификацию, техническую обработку, оформление и 

расстановку фондов, ведение каталогов и картотек). Особое внимание уделяется 

мероприятиям по привлечению детей к чтению. 

Школа имеет достаточное учебно-методическое обеспечение для образовательного 

процесса. 

Общий объем учебного фонда 5446 ед. 

Справочно-энциклопедическая 
литература 

57 

Методическая литература 
37 

Художественная литература 1403 

Все обучающиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями, которые 

соответствуют Федеральному перечню. Перечень учебников представлен на сайте 

школы. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООПООО 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно- 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатнойпродукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптическихносителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сетиИнтернет; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрированиеи 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт ГБОУ СОШ с.Узюково 

в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 
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образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда ГБОУ СОШ с.Узюково обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательнойдеятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсногообеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповойдеятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательнойдеятельности; 
– мониторинг здоровьяобучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представленияинформации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасностижизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

ООО направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

-параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойдеятельностисучетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общегообразования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общегообразования. 

ГБОУ СОШ с.Узюково обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методическойлитературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования. 

ГБОУ СОШ с.Узюково имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Важнейшей составляющей информационной среды ГБОУ СОШ с.Узюково 

является информационная компетентность педагогов, деятельность которых 

направлена на решение учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационныхтехнологий. 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой (ИОС) в виде городских информационных систем 

СтатГрад-https://statgrad.org 

Электронный журнал https://center.asurso.ru  включающий: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

https://statgrad.org/
https://statgrad.org/
https://statgrad.org/
https://statgrad.org/
https://statgrad.org/
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образовательныересурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучениев 

 

современной информационно-образовательной среде. 

Повседневная работа не обходится без базы данных, электронного 

документооборота, внутренней сети передачи данных, связи и многих других 

необходимых сервисов. 

IТ-среда положительно влияет на различные аспекты учебно-воспитательного 

процесса, способствует развитию активных методов обучения, организации 

тестирования,проверкизнанийучеников.Создаетусловиядляорганизациинауроке 

разноуровневого, разнотемпового и самостоятельного обучения учеников. IТ- 

инфраструктура включает в себя все базовые аспекты информационных технологий 

для организации учебно-воспитательного процесса в современныхусловиях. 

В процессе развитие информационной культуры всех участников 

образовательного процесса решается ряд важных задач: 

- широко используются информационные технологии для непрерывного 

профессионального образования педагогов и организации учебногопроцесса; 

- создаются условия для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство школы, электронныйжурнал; 

- повышение уровня владения компьютером учителями школы: в каждом кабинете 

есть ноутбук, педагоги активно используют компьютеры, интерактивные доски, 

электронное оборудование конвергентных лабораторий на уроках, помимо этого, 

учителя пользуются Интернетом и проводят уроки, используя его возможности; 

активно наполняют и обновляют личные интернет- страницы, сайты,блоги; 

- информационные технологии внедряются в школьное образование, являясь 

своеобразной «точкой роста» и одним из условий успешной информатизацииГБОУ 

СОШ с.Узюково. 

Успех реализации основных направлений информатизации во многом 

зависит от организационно-управленческого обеспечения, поэтому в ГБОУ СОШ 

с.Узюковоналажена соответствующая техническая и консультационная поддержка 

всех участников образовательных отношений (совместное планирование и 

разработка мультимедийных уроков, обучение педагогов необходимым навыкам 

для использования новых информационных технологий, техническая поддержка 

педагогам по модернизации устаревшего оборудования, ремонту компьютеров и 

другой оргтехники др.). 

Большое внимание уделяется просвещению детей по теме «Безопасность в 

Интернете», обеспечивающее профилактику возникновения зависимости от 

компьютерных игр, виртуального общения, защиту от различных видов 

мошенничества. 

Обеспечивается предоставление родителям и всем заинтересованным лицам 

оперативнойинформацииобобразовательномпроцессеиинтересныхделахшколы 

через информационные стенды и школьныйсайт. 

Сайт школы в современных условиях может считаться полноправным 

участником образовательного процесса. Наполняемость и информативность 

школьного сайта приближается к 100%. 

Школа работает над развитием единой информационно-образовательной среды ОУ. 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий 

Интегративным результатом  выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации являетсясозданиеи 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватнойзадачамдостижения 

личностного, социального, познавательного  (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудовогоразвитияобучающихся. 

Созданныевобразовательнойорганизации,реализующейООП ООО,условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательныхпрограмм; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательногопроцесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

ВсоответствиистребованиямиФГОС ОООразделосновнойобразовательной 

программы ГБОУ СОШ с.Узюково, характеризующий систему условий,содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий иресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ОООГБОУ СОШ с.Узюково; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- систему оценкиусловий. 
Система условий реализации ООП ГБОУ СОШ с.Узюково базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализации 

основной образовательной программы основного общегообразования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиямиФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожнойкарты). 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системыусловий 

Направлен

ие 

мероприяти

й 

Мероприят

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОСООО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (управляющего совета) или иного локального 

акта о введении в образовательной организации ФГОС ООО 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 

ООП ООО ГБОУ СОШ с.Узюково 

5. Утверждение ООП ООО. 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

профессиональным стандартом 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры Школы с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

9.Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных идр.); 

– учебногоплана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебногографика; 

– положений о внеурочной деятельностиобучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценкидостижения обучающимися планируемых результатов 

освоенияООП; 

– положения об организации домашней работыобучающихся; 

– положения о формах полученияобразования 

 
II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 



365  

Направлен

ие 

мероприяти

й 

Мероприят

ия 

 
III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС ООО 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС основного общего образования 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и порядке перехода на 

них 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

VI. Материально- 1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 
ФГОС 

техническое основного общего образования 

обеспечение 

введения 

ФГОСООО 

 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

 требованиям ФГОС основного общего образования 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
 противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
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 образовательной организации 

 5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды требованиям ФГОС 

основного общего образования 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур по 

управлению ГБОУ СОШ с.Узюково; процедура принятия решений, которая 

включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов между государственными и общественными 

структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий 

привлечены члены Управляющего совета. 

В современных условиях развития образования Управляющий совет 

учреждения является средством прямой и обратной связи со всеми участниками 

образовательных отношений, направленным на удовлетворение образовательных 

потребностей социума. Конструктивное сотрудничество УС с администрацией 

ГБОУ СОШ с.Узюково, командный стиль работы позволяет организовать 

эффективную работу всего учреждени 

 

 

 УСЛОВНЫЕСОКРАЩЕНИЯ  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общегообразования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум (на 

базе ГБОУ СОШ с.Узюково)  

УМК – учебно-методический комплекс 


