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1. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная  записка 
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 Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

ООП ООО) МБОУ СОШ № 10 имени Алексея Алексеевича Забары станицы Павловской 

муниципального образования Павловский район (далее – МБОУ СОШ № 10) разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего об-

разования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, граж-

данского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и само-

совершенствования обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Разработка МБОУ СОШ № 

10 основной образовательной программы основного общего образования осуществляется 

самостоятельно с привлечением Совета школы, обеспечивающего государственно-

общественный характер управления МБОУ СОШ №10.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 10 в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержа-

тельный и организационный.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 
Целями реализации ООП ООО являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования пре-

дусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

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

и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, соз-

данию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с ис-

пользованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
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технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (станицы, района) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-

нии образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

 ООП ООО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде сис-

темы психолого-педагогических принципов: 

 - личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности);  

- культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности со-

держания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к ми-

ру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой);  

- деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной дея-

тельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 
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(спонтанное) развитие, креативный принцип).  

Нормативно – правовой основой разработки основой образовательной программы основ-

ного общего образования МБОУ СОШ № 10 являются следующие документы:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года; одоб-

рен Советом Федерации 26 декабря 2012 года);  

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован в 8 Министерстве юс-

тиции Российской Федерации 1 февраля 2011 года № 19644);   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования»;   

 СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);  письма департамента 

общего образования Минобрнауки России от 09.06.2012 г. № 03-470 «О методиче-

ских материалах»;  

  приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 года №2106 «Об ут-

верждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части ох-

раны здоровья обучающихся, воспитанников» (зарегистрирован в минюсте РФ 

02.02.2011 года, регистрационный №19676);   

 приказ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении стандарта основного 

общего образования»;  

  приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт осно-

веного общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;   

 приказов и писем министерства образования, науки и молодежной политики Крас-

нодарского края;   

 Устава МБОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары станицы Павловской муниципального 

образования Павловский район. 

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 осуще-

ствляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учи-

теля, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мо-

тивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

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

гося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделиро-

вания, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности  и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 
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 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориенти-

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования 

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, об-

разовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая со-

держательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, кур-

сов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной сторо-

ны, 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 обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе го-

сударственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфи-

ческих для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемым ФГОС ООО деятельностным подходом в образова-

нии система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделе-

ния ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуаль-

ные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражаю-

щие 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 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детали-

зируют основные направленности этих  результатов.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  рас-

крывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

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

ский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 



8 

 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культу-

ра»,  «Основы безопасности жизнедеятельности», «Кубановедение».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентиру-

ют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучае-

мым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. В этот блок включается 

такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение кото-

рыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые мо-

гут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-

ся», выносится на итоговое оценивание в конце обучения, в том числе в форме государст-

венной 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 повышенно-

го уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным 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 вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень дос-

тижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри-

ровать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

гового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – пре-

доставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наи-

более 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.  

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 педаго-

гических 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 ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-
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ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России и Кубани, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представлений об осно-

вах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и ис-

тории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской госу-

дарственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества); сформированность ответственного отношения к учению; уважитель-

ного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

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, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процес-

се упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; формированность ценностей социального творчест-

ва, 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 лидерско-

го потенциала). 

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

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

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

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-
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жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художест-

венно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение обучающи-

мися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продол-

жена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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 свёртыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-
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тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутст-

вия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

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

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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

лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 



13 

 

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

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

более вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 
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 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной пе-

реработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

циональных разновидностей языка; 

 создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной на-

правленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблю-

дением 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 разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при из-
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менении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентоло-

гическими нормами; 

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

матического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (ме-

тафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 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 функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной струк-

туры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологи-

ческий анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуа-

ции общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основ-

ные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

разительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

тервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнез-

да; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 
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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. 

1.2.5.2. Литература  
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 интеллектуального удовле-

творения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 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 анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, соз-

нательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 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 кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формиро-

вать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); 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 (7–9 кл.); 

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

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

турные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

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

на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во-

просы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 
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 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для состав-

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоя-

тельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, 

для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользо-

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Ин-

тернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать не-

сколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»).  

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 дейст-

вия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление систе-

мы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение анали-

тических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов тек-

ста; 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 межтекстового анализа).  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверх-

ностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими 

при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы компози-

ции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художествен-

ное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел.  

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, ре-

цензии, сценария и т.п.  
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Читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует 

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

ется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появ-

лением элементов третьего уровня.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уров-

ням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменацион-

ных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучаю-

щихся основной школы.  

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

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

ру (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/ во-

просы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

ное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

ствовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложе-

ния, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транс-

крипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 
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 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив-

ной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в ут-

вердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

деленном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложени-

ях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Con-

ditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-

ле и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

 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 и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

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

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

can, could, be able to, must, have to, should); 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союза-

ми who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союза-

ми whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны-

ми, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4. История  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-

разования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных со-

бытий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социаль-

ную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументи-

ровать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-

ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре сво-

его и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохра-

нения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении чело-

веческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних ци-

вилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ-

ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп насе-

ления 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 памят-

ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений ис-

кусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного насле-

дия древних обществ в мировой истории. 
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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 становле-

ния и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеоб-

щей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направ-

лениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной куль-

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ-

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-

векового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «цен-

трализованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы опи-

сания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заклю-

чаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое вре-

мя; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз-

вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – похо-

дов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (вклю-

чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественно-

го движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо-

действий между народами и др.); 

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

ческие ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

ключались общие черты и особенности;  

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

нии описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 
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 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оце-

нивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и по-

ведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по-

лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 
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 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разре-

шения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отно-

шение 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 от-

ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоро-

вый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требова-

ниями безопасности жизнедеятельности; 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их при-

мерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных приме-

рах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укре-

плении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га-

рантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудо-

вых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
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 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спосо-

бами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное пове-

дение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об эко-

номических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализиро-

вать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от-

ражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюдже-

та; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): на-

ходить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явле-

ния, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и дру-

гим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление геогра-

фических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географи-

ческих явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических разли-

чий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, яв-

ления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие реше-

ний, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвя-

зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяс-

нения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 
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 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра-

фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государст-

венной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных час-

тей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

ния практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени тер-

риторий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и яв-

ления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особен-

ности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социаль-

ных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-

щения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функцио-

нальной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, 

влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 
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 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности тер-

ритории 

 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 возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источни-

ками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и за-

кономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер-

риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономиче-

скими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре-

зультате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения мно-

голетней мерзлоты; 
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 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об из-

менении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии чело-

веческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регио-

нов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа-

ции гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства стра-

ны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии. 

1.2.5.7. Математика  

Выпускник научится в 5-6 классах  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

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

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

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

ны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

ношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величи-

ны; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в за-

даче  (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фи-

гуры 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 инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
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число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпре-

тация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

дения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимо-

сти; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства Этого в содержании нет 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен-

ной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

вию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противопо-

ложных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) 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 величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи ука-

занных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-

туации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать но-

вые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на кон-

центрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная  геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютер-

ных инструментов. 

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 инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных па-

раллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз-

ни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математи-

ки и иных научных областей 

Выпускник научится  в 7-9 классах  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, до-

казательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифме-

тический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат раз-

ности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выра-

жений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линей-

ным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 
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 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её по-

ложению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

ственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, об-

ласти положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержа-

нии. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случай-

ного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованно-

го перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

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

ния), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 
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 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

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

щих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче ве-

личин (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на черте-

жах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их приме-

нения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, воз-

никающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в ре-

альной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности от-

дельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-

стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

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

мощью 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 окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 
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Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координат-

ной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов мате-

матических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, харак-

теристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множест-

во, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа-

ния; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-

ния, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные выска-

зывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое пред-

ставление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, мно-

жество действительных чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических за-

дач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с це-

лым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сло-

жение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умно-

жение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: выне-

сение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отри-

цательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицатель-

ным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач дру-

гих учебных предметов  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помо-

щью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
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 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении ли-

нейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для со-

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон-

ность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональ-

ности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной дан-

ной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, моно-

тонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен-

ной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

вию и от условия к требованию); 
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 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз-

можно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противопо-

ложных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) 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 величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука-

занных типов; 

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

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

используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использо-

вания изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 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 других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-

туации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать но-

вые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на кон-

центрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
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 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре-

угольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайно-

го события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариан-

тов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпола-

гающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы-

рёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные тре-

угольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при ре-

шении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окруж-

ностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фи-

гурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных слу-

чаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-

жающей действительности 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описа-

нию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простей-

ших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёма-

ми построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях ок-

ружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

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

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по из-

вестным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вы-

числение длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опро-

вержение; 
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 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окру-

жающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

1.2.5.8. Информатика и ИКТ  

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в сис-

темах различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хране-

нием, 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, опера-

тивной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характе-

ристиках этих устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов ком-

пьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и произ-

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-

вать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

ность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируе-

мого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и ко-

довой таблице равномерного кода; 

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

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; срав-

нивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

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

вестны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 



48 

 

 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, дли-

на ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и заме-

на элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребитель-

ными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компь-

ютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

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

вит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при опи-

сании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

ским, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также пони-

мать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на кон-

кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последова-

тельного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

присваивания; 
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 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результа-

ты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логиче-

ские выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с опера-

циями со строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазо-

на таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круго-

вой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интерне-

те; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием ло-

гических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и ин-

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

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

точными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поиско-

вые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих сис-

тем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с ис-

пользованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными дан-

ными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельно-

сти): 
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 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных уст-

ройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек-

тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 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 формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показа-

ний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса те-

ла, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, си-

ла тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптималь-

ный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измере-

ний. 

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 полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точ-
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ности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 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 пред-

ставлений 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 эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин 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 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников. 

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, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое дви-

жение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила тре-

ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение;  
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 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связываю-

щие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская 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, выде-

лять 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 обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

ные 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, кон-

векция, 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 теп-

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описа-

нии 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 свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-

вых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 
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формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удель-

ная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового дви-

гателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

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

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приво-

дить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, те-

пловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием мате-

матического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

действие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на про-

водник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением 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 собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электри-

ческое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения све-

та, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-

кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин-
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зы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-

водников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи-

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

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использова-

нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная ра-

диоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: мас-

совое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра-

вильно 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 атомом, при этом разли-

чать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемо-

го термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 
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суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами ми-

ра; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звезд-

ного неба при наблюдениях звездного неба; 

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

носить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

ческих проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной орга-

низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организ-

ма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать ин-

формацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах мас-

совой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление 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 живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 
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 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной системати-

ческой группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп расте-

ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление 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 деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

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

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

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло-

гических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у чело-

века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-

вой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

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

формацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совме-

стную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы.  
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Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопос-

тавления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-

способленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-

нов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефера-

тов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-

ратуре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных про-

блемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источни-
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ков информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ау-

дитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, гене-

тики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать со-

вместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

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

ственные признаки; 

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

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая ре-

акция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неоргани-

ческих веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
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 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 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 кристалличе-

ской решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

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

тролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «вос-

становитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионно-

го обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметал-

лов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств га-

зообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами метал-

лов; 

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

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеино-

вая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органи-

ческих веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реак-

ции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восста-

новительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздейст-

вия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознава-

ния веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рек-

ламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической дея-

тельности человека; 

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

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо-

ванию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); созда-

вать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 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 возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цве-

та, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскост-

ных или объемных декоративных композиций; 
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 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промы-

слов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выра-

зительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 

промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

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

стоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значе-

ние для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе-

ственными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых гео-

метрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобрази-

тельного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейка-

ми на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искус-

стве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линей-

ной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспек-

тива; 
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 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразитель-

ном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материа-

лами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плос-

кого и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры чело-

века; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 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 графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической карти-

ны; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-

тельных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 
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 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании об-

раза народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусст-

ва» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на вы-

бранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компо-

зиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских ху-

дожников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ан-

самбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстрато-

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

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими ма-

териалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архи-

тектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и мате-

риал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

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

ве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – верти-

каль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архи-

тектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в простран-

стве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитек-

туры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX ве-

ков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принци-

пов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в форми-

ровании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композици-

онный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Ки-

евская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

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

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнооб-

разные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
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 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании ар-

хитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Ру-

си; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразитель-

ного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-

риале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литера-

туры, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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 изо-

бразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афи-

ши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и ар-

хитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде-

лять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и оп-

ределять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исто-

рической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 
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 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники ар-

хитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX ве-

ка. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупней-

ших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплоще-

ния; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школь-

ного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
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 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществ-

лять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

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

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-

ных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изо-

бразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формиро-

вания школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, герои-

ческих, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных об-

разов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

телях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-

щей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 
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 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и на-

циональных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-

бежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

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

тюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

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

до); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струн-

ных, ударных, современных электронных; 

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

родных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произве-

дения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современ-

ности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-

руя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведе-

ний; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 
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 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изо-

бразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

но, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопро-

вождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различ-

ные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической дея-

тельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечест-

ва, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров; 

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

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и призна-

ки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадрига-

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

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения му-

зыкального искусства; 

 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; 
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активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предме-

тов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.14.Технология 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, инфор-

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машинострое-

ния, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия со-

временных технологий производства материальных продуктов от традиционных техноло-

гий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, маши-

ностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

 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 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информаци-

онных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проек-

тов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической докумен-

тации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 
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(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и из-

менения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в задан-

ной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося ма-

териального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного при-

менения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согла-

сование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресур-

сам) технологии получения материального и информационного продукта с задан-

ными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предпола-

гающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с зада-

чей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документа-

ции); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоя-

тельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разра-

батывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного ана-

лиза и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической кар-

ты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональ-

ного самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 
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 характеризовать учреждения профессионального образования различного уров-

ня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими обра-

зовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-

деленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятель-

ности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также инфор-

мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального обра-

зования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизиро-

ваны следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предпри-

ятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими поня-

тиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по ин-

струкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

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

графии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  
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 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного про-

дукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социаль-

ного окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в за-

данной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструиро-

вание, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на ос-

нове технологической документации с применением элементарных (не требующих регу-

лирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение тех-

нологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооруже-

ний, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовле-

творения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической систе-

мы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в про-

цессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерниза-

ции / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрас-

ли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований по-

требительских интересов. 

7 класс 
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По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона прожива-

ния; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техно-

логии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует ав-

томатические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектиро-

вания (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конст-

рукторов; 

 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; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожи-

вания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документа-

ции 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей дея-

тельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термиче-
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ские, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с исполь-

зованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избран-

ными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов пита-

ния, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и реше-

ния логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материально-

го продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение па-

раметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информаци-

онного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские техноло-

гии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их раз-

вития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-

висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты, 
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 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – ка-

чество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

лённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельно-

сти, 

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

временными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также инфор-

мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализиро-

ванного проекта. 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организа-

ции в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подго-

товленностью, 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, изла-

гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражне-

ниями, 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 по-

годных условий; 

 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 ин-

дивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
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 классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-

ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня-

тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

лизировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапря-

жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ко-

ординации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

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

ту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дис-

танций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  разви-

тия основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Куберте-

на в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

тельную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
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 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-

образных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного харак-

тера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген-

ного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях тех-

ногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремиз-

ма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого ско-

пления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового ско-

пления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и зна-

чение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здо-

ровье; 
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 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению сво-

его здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здо-

ровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного ха-

рактера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего здоровья;  

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

ровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании со-

временной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
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 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-

менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

1.2.5.17. Кубановедение 

В результате изучения кубановедения ученик научится  понимать: 

- источники информации о своей малой родине; 

- основные этапы и ключевые события истории Кубани в древности; 

- виды хозяйственной деятельности и занятия населения; 

- религиозные представления и особенности культурного развития 

первых жителей Кубани; 

- мифологию народов, населявших Кубань в древности; 

научится: 
- показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических событий; 

- определять наиболее известные археологические памятники своей местности; 

-  различать вещественные, письменные, изобразительные и устные исторические источ-

ники; 

- работать с различными источниками знаний о населении, истории своей местности; 

- отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного, мифологических героев - от 

реальных исторических лиц; 

- высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, 

к памятникам культуры; 

- излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя 

в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочине-

ния, отчёты об экскурсиях, рефераты), занимаясь проектной деятельностью; 

 Научится использовать приобретённые знания и умения в практических целях: 

-  при оценке особенностей повседневной жизни жителей Кубани в различные историче-

ские периоды; 

- при освоении историко-культурного наследия малой родины. 

В результате изучения кубановедения в 6 классе ученик научится понимать: 

- источники информации о своей малой родине; 

- особенности природы Кубани и своей местности; 

- названия наиболее распространённых растений своей местности и животных - обитате-

лей населённых пунктов; 

- виды хозяйственной деятельности и занятия населения; 

- характер влияния человека на природу; 

- этапы (события) истории Кубани с конца IV в. до конца XVI в.; 

-  религиозные представления и особенности культурного развития средневековых жите-

лей Кубани; 

- фольклор народов, населявших Кубань в Средние века; 

- художественные произведения, связанные с кубанской тематикой;  

научится: 

-  различать первичные источники (летописи (хроники), законы) и вторичные источники 

(научно-популярная, справочная, художественная литература); 
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-  сравнивать наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры 

своей местности; 

- оценивать последствия действий по отношению к живой природе; 

- работать с различными источниками знаний о природе, населении, истории своей мест-

ности; 

-  показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических событий, давая словесное описание их местопо-

ложения; 

- излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя 

в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочине-

ния, отчёты об экскурсиях, рефераты); 

-  различать историческую и нравственную оценку фактов прошлого; 

 научится использовать приобретённые знания и умения в практических целях: 

- при определении растений и животных населённого пункта; 

- при оценке особенностей повседневной жизни населения Кубани в различные историче-

ские периоды; 

- при освоении художественно-культурного наследия малой родины. 

В результате изучения кубановедения в 7 классе ученик научится  понимать: 

-  особенности природно-хозяйственных комплексов, сформировавшихся на территории 

Кубани; 

-  основные формы рельефа, полезные ископаемые, типы почв, особенности климата 

Краснодарского края; 

- названия водоёмов и проблемы их охраны от загрязнения; 

- своеобразие органического мира природных комплексов, отдельные виды растений и 

животных, занесённых в Красную книгу; 

- причины изменения внешнего облика природных зон, проблемы охраны природных 

компонентов; 

- происхождение географических названий своей местности; 

- целостность процесса развития социумов (семья, населённый пункт, край, страна, мир); 

- основные этапы и ключевые события истории Кубани XVII - XVIII вв. в контексте рос-

сийской истории; 

-  историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы); 

- обстоятельства пребывания известных путешественников на земле Кубани и их отзывы о 

нашем крае; 

- литературные произведения, отражающие кубанскую тематику соответствующего пе-

риода; 

- фольклор и музыкально-культурное наследие народов, населявших Кубань в XVII - 

XVIII вв.; 

- особенности народного искусства местных этнических общностей; 

  научится: 

-  показывать на карте расположение природных зон, сформировавшихся на территории 

края, расселение народов, основные населённые пункты, места важнейших исторических 

событий; 

- характеризовать природные комплексы; 

- описывать внешний вид представителей растительного и животного мира суши и водо-

ёмов; 

- оценивать последствия своих действий по отношению к природным компонентам; 

- осуществлять поиск информации по краеведческой тематике в местных СМИ, Интернете 

и т. д.; дифференцировать факты и мнения; 

- реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в XVII - 

XVIII вв.; 
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-  высказывать своё отношение к наиболее значительным событиям истории Кубани, ис-

торическим деятелям, аргументировать собственную точку зрения; 

-  понимать образный язык различных видов искусства; оценивать творчество народных 

мастеров Кубани; 

Научится использовать приобретённые знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни, что имеет значение для: 
-  понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов Красно-

дарского края; 

- формирования бережного отношения к природным богатствам; 

- осознания себя представителем этнокультурного, конфессионального сообщества и про-

странства, гражданином России; 

- воспитания уважения к базовым национальным ценностям, культурным и историческим 

традициям народов Кубани; 

- выработки умения общаться с людьми различных национальностей и религиозных 

взглядов. 

В результате изучения кубановедения в 8 классе ученик должен  научиться понимать: 

-  целостность процесса развития социумов (семья, населённый пункт, край, страна, мир); 

-  основные этапы и ключевые события истории Кубани XIX в. в контексте российской 

истории; 

-  историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы); 

-  причины «языкового разнообразия» Кубани и Черноморья; 

- факты, связанные с пребыванием известных деятелей науки и культуры на земле Кубани, 

и содержание их отзывов о нашем крае; 

- литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

- фольклор и музыкально-культурное наследие народов, населявших Кубань в XIX в.; 

- особенности народного и декоративно-прикладного искусства местных этнических общ-

ностей; 

 научится: 

- осуществлять поиск социальной информации по краеведческой теме на различных носи-

телях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие адаптированные 

источники); дифференцировать факты и мнения; 

-  реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в XIX в.; 

-  объяснять происхождение местных топонимов, названий природно-климатических яв-

лений, этнографических понятий; 

- формировать своё отношение к наиболее значительным событиям истории Кубани и её 

видным деятелям, аргументировать собственную точку зрения; 

- понимать образный язык видов искусства; оценивать творчество народных мастеров Ку-

бани; 

Научится использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни с целью: 

-  познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 

пространства, гражданина Кубани и России; 

-   воспитания уважения и бережного отношения к культурным и историческим традициям 

своего народа; 

-   общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов. 

В результате изучения кубановедения в 9 классе выпускник научится понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории Кубани XX в. в контексте российской ис-

тории; 

- этнополитическую историю Кубани; 

- историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы); 

-  литературные и музыкальные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

- культурное наследие народов, населявших Кубань в XX в.; 
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- уровень социально-экономического развития Краснодарского края и своей местности на 

современном этапе; 

-  открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой нау-

ки; 

научится: 

- осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различных носителях (мате-

риалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие адаптированные источники); 

сопоставлять оценку фактов, предложенную в учебнике, с другими подходами; 

-  предлагать собственные решения проблем современности; аргументировать свою точку 

зрения; 

- применять полученные знания в практической деятельности и повседневной жизни; 

-  использовать полученную информацию для личностного и профессионального самооп-

ределения; 

 Научится использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни с целью: 

 познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 

пространства, гражданина Кубани и России; 

 формирования уважения и бережного отношения к культурным и историческим традици-

ям своего народа; 

 общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; 

 воспитания художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к художест-

венно-культурному наследию. 

 

1.2.5.18 «Родной язык (русский)»  

 

 распознавать крылатые слова и выраженияизрусскихнародныхи литератур-

ных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

 объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изучен-

ные пословицы, ; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных ме-

тафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафориче-

ской образностью; правильно употреблятьих; 

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблятьих; 

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а 

также имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого опреде-

лённую стилистическуюокраску; 

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его 

словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 

антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и 

уметь импользоваться. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце 

второго года изучениянаучатся: 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретныхпримерах); 

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеоло-

гизмы; 

 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари 
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иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; словари синонимов,антонимов. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце пер-

вого года изучениянаучатся: 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в рамкахизученного); 

  соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён су-

ществительных, прилагательных, глаголов (в рамкахизученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омогра-

фов; корректно употреблять омографы в письменнойречи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреб-

лять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамкахизучен-

ного); 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в рамкахизученного); 

  соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён су-

ществительных, прилагательных, глаголов (в рамкахизученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омогра-

фов; корректно употреблять омографы в письменнойречи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреб-

лять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамкахизучен-

ного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаго-

лы с учётом стилистических норм современного русского языка; 

 различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ 

форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-

и)‚ различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамкахизученного); 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошиб-

ки в устнойречи; 

 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматиче-

ской нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устнойречи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и не-

официальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому чело-

веку; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевогоэтикета; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеруобщения; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для опреде-

ления лексического значения слова, особенностейупотребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографиче-

ские словари для определения нормативного произношения слова; вариантов произноше-

ния; нормативных вариантовнаписания; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; опозна-

вания вариантов грамматической нормы; в процессе редактированиятекста. 
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Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце вто-

рого года изучениянаучатся: 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требовани-

ем лексическойсочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамкахизу-

ченного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учётом сти-

листических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру обще-

ния; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе националь-

ного русского речевогоэтикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для опреде-

ления лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактированиятекста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опо-

знавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактированиятекста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце вто-

рого года изучениянаучатся: 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требовани-

ем лексическойсочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамкахизу-

ченного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учётом сти-

листических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру обще-

ния; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе националь-

ного русского речевогоэтикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для опреде-

ления лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактированиятекста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опо-

знавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактированиятекста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Речь. Речевая деятельность. 

Текст»в конце первого года изучениянаучатся: 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение понятия, собственноописание; 

 создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функ-

ционально-смысловых типов речи (ответ науроке); 

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершатьдиалог; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесениеизвинений; создавать объявления (в устной и письмен-
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ной форме) официально-делового стиля; 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты 

или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, послови-

цы,былины); 

 владеть приёмами работы с оглавлением, спискомлитературы; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированныйтексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устнойформе. 

Учащиеся в конце второго года изучения при реализации содержательной линии 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»научатся: 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или про-

читанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобра-

зованияинформации; 

 создавать тексты в жанре ответов разныхвидов; 

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального-

общения; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятель-

ности; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных ви-

дов. 

 

1.2.5.19 Родная литература «Русская» 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной пе-

реработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

циональных разновидностей языка; 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста;  

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

 создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диа-

лог; 

 понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные эт-

нокультурные традиции; 

 осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произ-

ведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального ос-

мысления 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литера-

турного произведения; 
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 правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и 

учебные тексты; 

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

 осмысливать, характеризовать изучаемое в школе или прочитанное самостоя-

тельно художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований; 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить аргумен-

тированный отзыв о произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться спра-

вочным аппаратом учебника; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свобод-

ную темы; 

 выразительно читать произведения лирики. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

 видеть черты русского национального характера в героях литературных 

произведений; 

 выбирать литературные произведения для самостоятельного чтения. 

 владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, 

доклады, рефераты; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания крити-

ков и литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

 индивидуально, в паре или в группе вести проектно-исследовательскую дея-

тельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского ха-

рактера, реферат, проект); 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

видах искусства, аргументировано оценивать их; 

 выразительно читать произведения лирики 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттеста-

ционных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах ос-

воения обучающимися основной образовательной программы образовательной организа-

ции. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образо-

вательных достижений. 

 В МБОУ СОШ № 10 ст. Павловской систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния регулирует Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции учащихся, принятое Педагогическим советом школы 06.11.2015 года, протокол № 2 и 

введен в действие приказом по школе от 13.11.2015 года № 202 

Приложение 

Положение  о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее «Положение о текущем контроле и  промежуточной аттеста-

ции обучающихся» (далее - Положение) является локальным актом МБОУ СОШ № 10 

ст. Павловской (далее - Учреждения), регулирующим порядок, периодичность, систему 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. Данное положе-

ние регулирует правила проведения промежуточной аттестации обучающихся, приме-

нение единых требований к оценке обучающихся по различным предметам. 

1.2.  Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточ-

ной аттестации учащихся разработано в соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами осуществления мониторинга системы образования (Постанов-

ление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662), федеральными государственными 

образовательными стандартами начального (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373), основного (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) и 
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среднего (Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) общего образования нор-

мативно-правовыми актами регулирующими государственную (итоговую) аттестацию 

выпускников 9 классов, Письма Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123,  с учетом мнения со-

вета учащихся и совета родителей и рекомендаций СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях", Уставом школы. Положение принимается педагогическим сове-

том Учреждения, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Поло-

жение утверждается руководителем Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся при освоении ими основ-

ных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образова-

ния. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся явля-

ются элементами внутренней системы оценки качества образования. 

1.4. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации вы-

ставляются в журнал и дневники учащихся в сроки и в порядке, установленные положе-

ниями: «О ведении дневников» и «О ведении журнала», а также используются при подго-

товке отчетов по самообследованию. 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание степени достижения 

планируемых результатов основной общеобразовательной программы, в том числе: 

 предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 динамику индивидуальных достижений. 

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

 устный опрос; 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий); 

 самостоятельная работа; 

 лабораторная работа; 

 собеседование по самостоятельной работе; 

 собеседование по лабораторной работе и др. 

2.3. Устный опрос может проводиться на каждом учебном занятии. 

2.4. Все иные формы текущего контроля могут проводиться не чаще: 

 одного раза в день, пяти раз в неделю в 5-х – 6-х классах; 

 двух раз в день, восьми раз в неделю в 7-х – 8-х классах; 

 двух раз в день, десяти раз в неделю в 9-х – 11-х классах. 

2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется на двух уровнях: 

 1 уровень – само- и взаимоконтроль, осуществляемый на всех учебных за-

нятиях; 

 2 уровень – система контроля учителя, планируемая им до начала изучения 

темы на основе рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 

2.6. Порядок осуществления само- и взаимоконтроля. 

2.6.1. Само- и взаимоконтроль осуществляют учащиеся. 

2.6.2. Само- и взаимоконтроль проводится путем сравнения с образцом, в форме 

взаимных проверок, в виде консультацией с учителем. 

2.6.3. Само- и взаимоконтроль проводится во всех классах. 

2.6.4. Проверяющий назначается учителем или выбирается проверяемым учеником. 

2.6.5. Само- и взаимоконтроль проводится по всем предметам. 

2.6.6. Само- и взаимоконтроль проводится в соответствии с планами уроков, разра-
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ботанными учителем. 

2.6.7. Подготовка к само- и взаимоконтролю осуществляется в процессе учебных 

занятий. 

2.6.8. Материал для само- и взаимоконтроля обычно готовится учителем, но также 

может выбираться проверяющим учеником. 

2.6.9. Результаты само- и взаимоконтроля обсуждаются на том же или на следую-

щем уроке. 

 

2.7. Порядок осуществления контроля учителем. 

2.7.1. Контроль учителя осуществляется в соответствии рабочей программой учеб-

ного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

2.7.2. Контроль учителя проводится во всех классах по всем предметам. 

2.7.3. Подготовка к контролю учителем осуществляется в процессе учебных заня-

тий. 

2.7.4. Материал для контроля учитель готовит до изучения темы (модуля). 

2.7.5. Проверка письменных работ осуществляется учителем в соответствии с По-

ложением о проверке тетрадей. 

2.7.6. Результаты контроля учителя (в форме письменных работ) обсуждаются на 

следующем после завершения проверки уроке. 

2.8. До момента проведения промежуточной аттестации учащемуся должна быть 

предоставлена возможность отработки неудовлетворительных результатов текущего кон-

троля с фиксацией данного факта в дневнике учащегося и в журнале. 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

3.2. Результаты промежуточной аттестации являются одной из двух составляющих 

итоговой оценки результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

3.3. Промежуточная аттестация учащихся проводятся в следующих формах: 

 защита проекта; 

 тестирование (в том числе с использованием информационно -

телекоммуникационных технологий); 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 зачет. 

3.4. Промежуточная аттестация учащихся должна проводиться в дни недели со 

вторника по четверг, на уроках со второго по четвертый, не чаще чем: 

 один раз в день, два раза в неделю во втором полугодии 1-х классов; 

 один раз в день, два в неделю во 2 – 4-х классах; 

 один раз в день, три раза в неделю в 5 – 6-х классах; 

 два раза в день, четыре раза в неделю в 7 – 8-х классах; 

 два раза в день, пять раз в неделю в 9 – 11-х классах. 

3.5. Промежуточная аттестация осуществляется на четырех уровнях: 

 1 уровень – система контроля учителя, планируемая до начала изучения 

темы на основе рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

 2 уровень – экспертный контроль методического объединения, планируе-

мый на весь учебный год, как средство контроля предметного результата 

освоения основной образовательной программы; 

 3 уровень – административный контроль, планируемый как составная 

часть внутренней системы оценки качества образования; 

 4 уровень – контроль, проводимый органами государственной власти, ор-
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ганами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного само-

управления, в рамках мониторинга системы образования. 

3.6. Порядок осуществления контроля учителем. 

3.6.1. Контроль учителя осуществляется в соответствии с рабочей программой 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

3.6.2. Контроль учителя проводится во всех классах по всем предметам. 

3.6.3. Подготовка к контролю учителем осуществляется в процессе учебных заня-

тий. 

3.6.4. Материал для контроля учитель готовит до изучения темы (модуля). 

3.6.5. Проверка письменных работ осуществляется учителем в соответствии с По-

ложением о проверке тетрадей. 

3.6.6. Результаты контроля учителя (в форме письменных работ) обсуждаются на 

следующем после завершения проверки уроке. 

3.7. Порядок осуществления экспертного контроля. 

3.7.1. Экспертный контроль может проводиться во всех классах. 

3.7.2. Состав экспертной комиссии утверждается распоряжением заместителя ди-

ректора (учебная работа). В состав комиссии включается учитель и ассистент. 

3.7.3. Предметы, выносящиеся на контроль экспертной комиссии, определяются 

заместителем директора (учебная работа). 

3.7.4. Контроль экспертной комиссии проводится в соответствии с планированием 

конкретного учителя по согласованию с заместителем директора (организационно-

педагогическая работа). 

3.7.5. Подготовка к контролю экспертной комиссии осуществляется в процессе 

учебных занятий. 

3.7.6. Материал для контроля экспертной комиссии готовят представители методи-

ческих объединений, согласуя его с заместителем директора (учебная работа). 

3.7.7. Проверка письменных работ осуществляется членами комиссии в школе. 

3.7.8. Письменный отчет о результатах экспертного контроля проверяющий учи-

тель сдает руководителю ШМО в течение трех рабочих дней после завершения контроля. 

3.7.9. Результаты контроля экспертной комиссии обсуждаются на совещании 

ШМО. 

3.8. Порядок осуществления административного контроля. 

3.8.1. К административному контролю допускаются все учащиеся 5 – 9-х классов. 

3.8.2. Учащиеся, достигшие отличных результатов по предметам, вынесенным на 

административный контроль, освобождаются от участия в нем. 

3.8.3. Учащиеся, заболевшие во время проведения административного контроля, 

проходят его в сроки, установленные для них приказом директора. 

3.8.4. Административный контроль проводит комиссия, состав которой утвержда-

ется приказом директора. В состав комиссии включается проверяющий учитель и асси-

стент. 

3.8.5. Количество предметов, выносимых для административного контроля: 

- в 5 – 6-х, 9-х классах – 1 предмет; 

- в 7 – 8-х классах – 2 предмета. 

3.8.6. Предметы, выносящиеся на административный контроль, определяются ре-

шением администрации. 

3.8.7. Административный контроль проводится по расписанию, утвержденному ди-

ректором школы не позднее, чем за неделю до его начала. 

3.8.8. Подготовка к административному контролю осуществляется в процессе 

учебных занятий. Проведение административного контроля по двум предметам в один 

день не допускается. 

3.8.9. Материал для административного контроля готовят представители школьных 

методических объединений по заданию заместителя директора по учебной работе. 
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3.8.10. Проверка письменных работ осуществляется членами комиссии в школе. 

3.8.11. Письменный отчет об административном контроле проверяющий ведущий 

учитель сдает заместителю директора (учебная работа) в течение трех рабочих дней после 

завершения контроля. 

3.8.12. Результаты административного контроля обсуждаются на административ-

ном совещании. 

3.9. Мониторинг, проводимый органами государственной власти, органами испол-

нительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления осуществляется не 

реже 1 раза в год в соответствии с процедурами, сроками проведения и показателями мо-

ниторинга, устанавливаемыми указанными органами. 

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) основной об-

щеобразовательной программы или непрохождение годовой промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.11. Академическую задолженность учащийся обязан ликвидировать в течение 

одного года с момента ее образования (в указанный период не включается время болезни 

учащегося) в сроки, установленные приказом директора. Повторное прохождение проме-

жуточной аттестации за год, по соответствующему учебному предмету, курсу, дисципли-

не (модулю) допускается не более двух раз. 

3.12. Создание учащемуся условий для ликвидации академической задолженности 

и обеспечение контроля над своевременностью ее ликвидации обязана обеспечить школа 

(законные представители учащегося, в случае получения им общего образования в форме 

семейного образования). 

3.13. Повторное проведение промежуточной аттестации за год осуществляется 

только комиссией, состав которой утверждается приказом директора. 

3.14. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию за год по уважитель-

ным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

3.15. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-

долженности в течение года с момента ее образования, по усмотрению их родителей (за-

конных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

3.16. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейно-

го образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-

сти, в дальнейшем получают образование в образовательной организации. 

Приложение  к Положению 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

 Отметки по результатам проверки и оценки выполненных учащимися работ выставля-

ются по пятизначной порядковой шкале. 

 Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала (само-

стоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учите-

ля); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 
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 Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся демонст-

рирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в из-

мененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изу-

ченного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся демон-

стрирует: 

знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные 

представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стан-

дартные вопросы; 

наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изу-

ченного материала; 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

2.     Критерии выставления отметок за устные работы 

  Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный мате-

риал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой термино-

логии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-

стей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты прове-

денных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвеча-

ет на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, до-

полнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

 Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логи-

ческой последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает од-
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ну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебно-

го предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюде-

ний и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную сис-

тему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

 Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуа-

ций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведен-

ных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее про-

читанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

 Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных во-

просов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

  Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

  Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу пол-

ностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не 

более двух недочетов. 

  Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил 

не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

  Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для от-

метки «удовлетворительно». 

Примечание: 

 За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку 

на один балл. 

4. Критерии выставления отметок за практические  (лабораторные)  

работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 
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• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безуслов-

ным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для обу-

чающихся IX-XI классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из ре-

зультатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  

•      самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и об-

щественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлич-

но». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 

•      выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование самостоя-

тельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности. 

5.     Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выпол-

нения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылка-

ми и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных зада-

ний), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычис-

лениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с оп-

ределением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), по-

лучаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 
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• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лими-

та времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вы-

числений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-

новные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая уме-

ние строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив соци-

ального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые ус-

тановки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосоз-

нание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образова-

тельных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной дея-

тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития уча-

щихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, прояв-

ляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной органи-

зации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной ор-

ганизации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе еже-

дневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обоб-

щаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, уста-

новленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 
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ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным за-

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые пред-

ставлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных дей-

ствий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предме-

тов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и пе-

риодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. 

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 продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-

зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую-

щих работ: 

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

лы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-

кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленно-

сти проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особен-

ностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста ра-

боты (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-

сти комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  
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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 обучаю-

щимся 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, основан-

ных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образо-

вательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

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 отсчёта) для оценки ди-

намики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной дея-

тельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предме-

тов 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 предме-

тов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректиров-

ки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть фор-

мирующей, 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, прак-

тические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаи-

мооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предме-

та и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.  

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 пла-

нируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематиче-

ская оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценоч-

ные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки дос-

тижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тема-

тической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достиже-
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ний, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащего-

ся (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (на-

пример, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ 

и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководите-

лем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представ-

ленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивиду-

альной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут от-

ражаться в характеристике. 

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 профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемо-

го на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти 

(или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому пред-

мету. Промежуточная 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 планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандарти-

зированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного мате-

риала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот кри-

терий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными акта-

ми. 

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 нор-

мативными актами
1
. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математи-

ке), 2 экзамена по 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 экза-

менов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной органи-

зации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 
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ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксиро-

ванные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе ре-

зультатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования го-

сударственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе резуль-

татов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся на-

правлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образователь-

ных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных пред-

ставителей) 

 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного обще-

го образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информа-

цию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития ком-

петентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм органи-

зации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требо-

ваний ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

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 учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе оп-

ределяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по разви-

тию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
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обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предме-

тов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсаль-

ных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с уче-

том возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей ло-

гикой возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приоб-

ретают коммуникативные учебные действия. Таким образом, задача основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество».  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы МБОУ СОШ № 10 будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универ-

сальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в обще-

нии. Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учеб-

ных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятель-

ностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междис-

ципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовы-

вать программу по развитию УУД; 

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

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что воз-

растает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной дея-

тельности, 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 работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть 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 спосо-

бов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удержи-

вать 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 
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ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы по-

знавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничест-

ва и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разно-

образных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, с постепенным расширением возможностей обучающихся осуще-

ствлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а так-

же в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся 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 си-

туации, 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 про-

являть способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном про-

цессе 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 подго-

товки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового кон-

троля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
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жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может про-

исходить 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 крите-

риальную оценки. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых резуль-

татов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследо-

вательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творче-

ское направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каж-

дому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обу-

чающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуще-

ствляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного об-

щего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени свя-

зана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение при-

кладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающе-

гося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, 

процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образова-

тельного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие мета-

предметных 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, за-

нимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и рефера-

тивная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может прово-

диться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

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 содержа-

нии нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 
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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 про-

ект, 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 педа-

гога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важ-

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школь-

ник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

тельства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследо-

вательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыс-

лей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элемен-

тов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обра-

ботка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное 

во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную дея-

тельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятель-

ности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, деба-

тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образо-

вания, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

танционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполне-

ние ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые но-

сители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семи-

наров и круглых столов. 
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Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе представ-

лены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых 

в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающе-

гося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе вла-

дение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами инфор-

мационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахож-

дения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет зна-

чение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают в себя: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспе-

чено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспе-

чивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инстру-

ментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьюте-

ра, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с ис-

пользованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение уст-
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ройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление ин-

формационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с ме-

ню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информацион-

ной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров ин-

формационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; ско-

рость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к ор-

ганизации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществле-

ние фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экспери-

мента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; соз-

дание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и мон-

тажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифро-

вых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качест-

ва фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в об-

разовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осущест-

вление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по од-

ному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логиче-

ских операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использо-

вания найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использо-

вание различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необхо-

димых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собствен-

ного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нуж-

ных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяю-

щимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического кон-

троля 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; форматирова-

ние символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового до-

кумента; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников 

при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с по-

мощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повто-
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ряющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов про-

ведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютер-

ных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, ор-

ганизационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инст-

рументов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музы-

кальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; исполь-

зование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным каче-

ством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., само-

стоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; исполь-

зование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитиро-

вание фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных ин-

струментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконст-

рукции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особы-

ми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информа-

ции в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной ин-

формации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оце-

нивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Про-

ведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и дру-

гих цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализа-

ции; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естест-

венным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и за-

трачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компь-

ютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания объек-

тов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получе-

ние и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для инфор-

мационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образова-

тельных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов сво-
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ей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам дру-

гих людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного по-

ведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использова-

ния ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полу-

ченные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые ре-

зультаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное со-

провождение в сфере формирования ИКТ-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 се-

ти Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, не-

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-

собность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, про-

ектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспро-

водных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсос-

бережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поиско-

вые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-
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ных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них. 

 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 текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы докумен-

та; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обу-

чающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

чами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодиро-

вания и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых резуль-

татов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся смо-

жет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географи-

ческие, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных уст-

ройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничи-

вается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 
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 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информацион-

ные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 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 комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и соци-

альных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организа-

циями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 Корпорация Google предоставляет обучение, поддержку и пакет услуг 

«Google Apps для образовательных организаций» с целью создания информационно-

образовательной среды школы. 

ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (RU-CENTER) в рамках 

Программе «RU-CENTER — будущему» предоставляет услуги хоста и доменного имени 

школьного сайта. 

В рамках реализации внеурочной деятельности школа сотрудничает и взаимодей-

ствует с МБОУ ДО «Центр детского творчества».  

В рамках сетевого сообщества учителей «Образовательная Галактика Intel» - обучение, 

публикации, поддержка и обмен опытом. 

В рамках российского сообщества пользователей сервисов Google в образовании – 

обучение, поддержка и обмен опытом. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дейст-

вий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обес-

печения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают участни-

кам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Образовательная организация укомплектована педагогическими и руководящими 

работниками. Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реали-

зации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся на-

чальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
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 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям приме-

нения выбранной программы по УУД; 

 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соот-

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представ-

лениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки каче-

ства формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают участни-

кам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Образовательная организация укомплектована педагогическими и руководящими 

работниками. Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реали-

зации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся на-

чальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям приме-

нения выбранной программы по УУД; 

 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соот-

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представ-

лениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки каче-

ства формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо-

гут 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 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьюто-

ром (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий зада-

чи, 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 в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-
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вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД): 

№ 

п/п 

Уровень освоения Результаты промежу-

точной аттестации по 

итогам  учебного года 

(учебных лет) 

Результаты итого-

вых работ по учеб-

ному предмету, 

комплексной мони-

торинговой работы 

1 Обучающейся овладел на высоком уровне 

опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следую-

щем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам 

«отлично»  

90-100% заданий 

базового уровня 

2 Обучающейся овладел на повышенном 

уровне опорной системой знаний, необхо-

димой для продолжения образования на 

следующем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам 

«отлично» или «хоро-

шо» 

66-89% заданий ба-

зового уровня 

3 Обучающейся овладел на базовом уровне 

опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следую-

щем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам, 

как минимум с оценкой 

«зачтено» или «удовле-

творительно» 

31-65% заданий ба-

зового уровня 

4 Обучающейся не овладел  опорной систе-

мой знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми  для продолжения образования 

на следующем уровне 

результат как  мини-

мум по одному учеб-

ному предмету «не-

удовлетворительно» 

0-30% заданий базо-

вого уровня 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне основного общего 

образования по ФГОС содержат: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

2) содержание учебного предмета, курса; 

3)  тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятель-

ности. 

При допуске к работе рабочих программ предыдущих лет, на основании решения 

педагогического совета школы, возможны дополнительные разделы в рабочей программе. 

Вышеуказанные требования относятся и к рабочим программам по внеурочной 

деятельности. 

 Рабочие программы по образовательным предметам, элективным учебным 

предметам (в соответствии с учебным планом для обучающихся 5-9 классов) явля-

ются неотъемлемой частью ООП ООО, представлены в приложении к ООП ООО.  

н

й 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-
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ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусст-

во, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответст-

венность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного по-

ведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профес-

сиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными осо-

бенностями 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 состав-

ляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значи-

мую 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, общест-

ва и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этниче-

скую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей);  

 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 этни-

ческой или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского об-

щества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граж-

данской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значи-

мой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, ус-

тановленных 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 организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских орга-

низациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по инте-

ресам, 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 объедине-

ний, благотворительных организаций;  
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 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социаль-

ной 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;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным 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 способно-

стям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систе-

му работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничест-

во 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 профессио-

нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различ-

ные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучаю-

щихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тре-

нинга 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 ос-

нове осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здоро-

вого 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 ос-

нове навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по во-

просам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилакти-

ки употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекци-

онных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  
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 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 предосто-

рожности при выборе варианта поведения.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся 

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, со-

действие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, инте-

ресах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государ-

ства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образо-

вательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка дея-

тельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативны-

ми компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с ок-

ружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества 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 положения-

ми Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое го-

сударство 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, го-

сударственная, 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 неотчуж-

даемы 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 образовании в Россий-

ской 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, тру-

долюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж-

ного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педаго-

гических работников, обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными орга-

низациями; 

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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…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 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: пат-

риотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчест-

во, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

ФГОС ООО «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского общества… формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традици-

ям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего обра-

зования, п. 24). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию 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 общест-

ва;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потреб-

ности 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 организа-

ции, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования укла-

да школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наибо-

лее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ори-

ентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологиче-

ской культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;  формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конст-

руированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и спо-

собности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к Рос-

сии как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-
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сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них рос-

сийской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (при-

общение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских орга-

низациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом само-

управлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселе-

ния, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личност-

но значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктив-

ного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в об-

ществе, 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 представите-

лями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их се-

мей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отноше-

ний и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, при-

обретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-

щихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профес-

сиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональ-

ной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучаю-

щихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансо-

вых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, россий-

ского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использова-

ние средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультаци-

онной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессио-

нальных 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-нравственному самосовершенствованию; формиро-

вание позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализа-

ции);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физи-

ческой культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигатель-

ной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование зна-

ний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздорови-

тельными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 
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употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависи-

мость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к при-

роде (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-

сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития тер-

ритории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обу-

чающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоро-

вья 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 ми-

ра; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание ува-

жения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красо-

ты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, фор-

мирование 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 направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспече-

нию принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осоз-

нанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формиро-

ванию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достиже-

ния взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружаю-

щими, общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 

процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и че-

ловечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Фи-

лология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 

деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  

классный руководитель. 

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 (вос-

питательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 
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ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движе-

ний, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая рабо-

та),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности произ-

водственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сель-

ского поселения, города, партнерства с общественными организациями и объединениями, 

в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматрива-

ет следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей соци-

альной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с ус-

пешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоя-

тельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной дея-

тельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможно-

стях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных 

ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучаю-

щихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рам-

ках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в со-

циальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необхо-

димости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социаль-

ной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей уча-

стия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного уча-

стия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут вы-

страиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной дея-

тельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного 

образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, спо-

собного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических ус-

пехов 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 обу-

чающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных 

и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионально-

го, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; ис-

пользование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие кон-

сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
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профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их спо-

собностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профес-

сии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специали-

зированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профориента-

ционной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными пред-

ставителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сфор-

мировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы вне-

урочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на 

уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы вне-

урочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, и возложена на уроки пред-

метных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

различные формы внеурочной деятельности.  

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции 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 заня-

тий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представле-

ния о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методиче-

ская схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность сво-

бодного 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 признан-

ные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориен-

тации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образователь-

ных организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны пре-

зентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, 

в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различ-

ные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образова-

тельной 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 – экскурсово-

дом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельно-

сти. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение произ-

водства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессиональ-

ного образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следу-

ет использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образователь-

ным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение ка-
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лендарной 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 подго-

товленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным облас-

тям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессио-

нальной 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 профес-

сию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает 

интерес к какой-либо профессии.  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организа-

ции 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 – вовле-

чением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, об-

щественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными со-

циальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация сле-

дующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными соци-

альными 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 предпри-

ятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования и 

другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров шко-

лы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддер-

живающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктив-

ные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с раз-

личными 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 (увле-

чение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразова-

тельной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и вне-

урочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партне-

ров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся явля-

ются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих си-

туаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организа-

ции 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 конкрет-

ной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы за-

дач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведения-

ми, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собствен-

ной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов по-

лучения 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 ре-

сурсы, 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 явля-

ются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межлично-

стного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуля-

ции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник дейст-

вует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая реше-

ние, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игро-

ками. 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 соревнова-

ния и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям со-

циального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представите-

ли), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт ре-

зультатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при про-

ектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление обра-

зовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, приня-

тии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образо-

вательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны ро-

дителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфлик-

та интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в про-

цессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педаго-

гом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с роди-

телями, 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 роди-

телями 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 про-

цесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллек-

тива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образова-

тельной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответ-

ствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организа-

ции учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследова-

ний 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 руко-

водитель. 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 физиче-

ской 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, вследст-

вие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 
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смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оз-

доровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный празд-

ник.  

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, правоохрани-

тельных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоак-

тивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руко-

водитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образователь-

ного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и орга-

низаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной шко-

ле, 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, обеспе-

чивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпа-

дение 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 сред-

ствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использо-

вать информационные ресурсы сети Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования обучающихся 

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 состав-

лять 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 индивидуаль-

ные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и пере-

напряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необ-

ходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, вы-

бор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 
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двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознан-

но выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого ком-

плекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собст-

венного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъек-

тивным 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; навы-

ки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; пред-

ставления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызы-

вающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной раз-

грузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональ-

ным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологиче-

ским состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность со-

блюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры лич-

ности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и исто-

рией народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расши-

рение 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 зависи-

мостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходи-

мости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здоро-

вого образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адек-

ватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального со-

стояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давле-

нию со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведе-

нии, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятель-

ность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить 

свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными фор-

мами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать 

время, проведенное за компьютером.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции 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 воспита-

тельных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  
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 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специ-

фической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукос-

нительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение спра-

ведливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряе-

мых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и инди-

видуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получив-

шими 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 сти-

пендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающих-

ся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достиже-

ниями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение учени-

ческих 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» портфо-

лио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощри-

тельные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятель-

ности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может 

иметь смешанный характер.  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации 

обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (за-

болевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучаю-

щихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности заня-

тий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной ор-

ганизации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению ра-

циональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, ор-

ганизации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической рабо-

ты, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 
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оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компе-

тенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха; 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающих-

ся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обу-

чающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитив-

ных 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 учеб-

ных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 

составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межлич-

ностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловлен-

ности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (по-

зитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих ра-

боту с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми дру-

гих, 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 по-

зитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ обще-

го и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образова-

ния в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о ти-

пичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анали-

зом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уро-

вень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обу-

чающихся;  

 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 обра-

зования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обу-
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чающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в 

освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гра-

жданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность 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, эко-

логического 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 реа-

лизации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, эко-

логического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, эко-

логического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации меро-

приятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, 

на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (дея-

тельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работ-

ников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать об-

щие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, 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 над 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 обществен-

ность, представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализо-

ванные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообраз-

но проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте 

ФГОС;  
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 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключитель-

ную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их дея-

тельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, уче-

нических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обу-

чающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеоб-

разовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокуль-

турное 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 обеспечениидуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспита-

ния 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 мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-

ция себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, 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 на-

рода 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, осоз-

нание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осозна-

ние 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 наро-

дов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважи-

тельное 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 самообразова-
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нию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных 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 по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние 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, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государст-

венности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному са-

моопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформирован-

ность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности.  

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

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстни-

ков). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; во-

влеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-

низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-

жающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-

за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

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

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-
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ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; спо-

собность 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 по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лично-

стно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художест-

венно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

 

План 

 проведения мероприятий по реализации Закона Крас-

нодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае»  

 

№ 

п/п 
                  Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Оформление информационного стенда Закон 

Краснодарского Края № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности, и правонару-

шений несовершеннолетних в Краснодарском 

Крае» 

Сентябрь зам. директора по ВР, пе-

дагог-психолог, социаль-

ный педагог 

2 Составление социального паспорта школы, 

школы   с   целью   выявления:   

 социально-незащищенных семей; 

 детей находящихся в социально-

опасном            положении,      

 детей, оставшихся без попечения роди-

телей 

Сентябрь зам. директора по ВР, 

социальный педагог, пе-

дагог-психолог, 

классные 

руководители 

3 Мониторинг по выявлению детей, требую-

щих особого педагогического внимания и де-

тей, склонных к употреблению психотроп-

ных веществ, алкоголизму и курению. 

Сентябрь - 

октябрь 

Социальный педагог, пе-

дагог-психолог, классные 

руководители 



134 

 

4 Проведение классных часов и собраний по 

профилактике правонарушений, пропусков 

уроков, пропаганде здорового образа жизни. 

В течение го-

да 

классные руководители, 

педагог-психолог 

5 Привлечение      учащихся      школы      к  

общественно-полезной деятельности, участию в 

общешкольных мероприятиях и спортивно 

массовой деятельности. 

В течение 

года 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

6 Проведение бесед, классных часов, орга-

низация работы правового лектория для 

учащихся с целью разъяснения требований 

Закона №1539 

В течение 

года 

специалисты ШВР, 

классные руководители. 

7 Взаимодействие с инспектором  ОПДН, за-

креплённого за школой по реализации ФЗ от 

24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних» и Закона. 

В течение 

года 

специалисты ШВР 

классные 

руководители. 

8 Коррекционно-диагностическая работа с 

учащимися, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации и социально-опасном по-

ложении 

В течение го-

да 

Педагог-психолог 

9 Участие в месячниках по профилактике пра-

вонарушений и безнадзорности среди несо-

вершеннолетних 

По плану 

школы 

специалисты ШВР 

10 Организация досуговой занятости в кружках, 

секциях, клубах и т.п. несовершеннолетних, 

состоящих на различных формах учета и нахо-

дящихся в социально опасном положении. 

В течение го-

да 

специалисты ШВР класс-

ные руководители,  

11 Осуществление социальных межведомствен-

ных патронажей семей, находящихся в соци-

ально опасном положении, с участием специа-

листов социальной защиты, социального педа-

гога, педагога-психолога школы, инспектора 

ОПДН. 

Постоянно социальный педагог, ин-

спектор ОПДН, 

педагог-психолог 

12 Организация каникулярного и летнего отдыха 

учащихся,   трудоустройство   подростков   в 

свободное от учёбы время 

В течение го-

да 

классные руководители, 

специалисты ШВР  

14 Разработка памяток, листовок для учащихся и 

родителей о неукоснительном соблюдении За-

В течение го-

да 

социальный педагог 
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кона КК № 1539 –КЗ. ШВР 

  

 

План 

работы по профилактике и предупреждению правонарушений и асоци-

ального поведения несовершеннолетних, безнадзорности , насилия и 

жестокого обращения с детьми, противодействию распространения в 

детской среде криминальной субкультуры  

 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки  ис-

полнения 

 ответственные форма отчетности 

1 Обновление со-

циального пас-

порта школы 

до 01.10.20 

до 01.02.21 

Семенько С.П., 

классные руководи-

тели 

социальный паспорт 

2 Визуальный ос-

мотр обучаю-

щихся на выяв-

ление признаков 

жестокого об-

ращения и наси-

лия 

ежедневно  классные руководи-

тели 

при выявлении фак-

тов насилия, проин-

формировать УО о 

данном случае и под-

готовить служебную 

записку 

3. Контроль за по-

сещаемостью  и 

успеваемостью  

учащихся  

ежедневно  классные руководи-

тели,  социальный 

педагог 

до 01 числа каждого 

месяца мониторинг 

посещаемости 

4. Индивидуальная 

профилактиче-

ская работа с 

несовершенно-

летними, со-

стоящими на 

профилактиче-

ском учете 

ежедневно  классные руководи-

тели,  социальный 

педагог 

до 01 числа каждого 

месяца отчет о про-

веденной работе с 

несовершеннолетни-

ми состоящими на 

учете 

5. Размещение на 

стендах телефо-

нов  доверия 

психологиче-

ских и социаль-

ных служб для 

детей и родите-

лей 

1 сентября 

1 января 

ШВР  
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6. Заседание Сове-

та профилакти-

ки  

1 раз в ме-

сяц 

социальный педагог протокол заседания 

7. Классные часы 

«Безопасность в 

наших руках»…. 

1 раз в ме-

сяц 

классные руководи-

тели 

фотоотчет 

8. Разработка па-

мяток для обу-

чающихся  по 

безопасности с 

вклеиванием в 

дневники 

1 раз в чет-

верть 

Классные руководи-

тели 

памятки 

9. Проведение бе-

сед с учащими-

ся, педагогом-

психологом, со-

циальным педа-

гогом по вопро-

сам межлично-

стных  отноше-

ний, здорового 

образа жизни, 

по профилакти-

ке курения, ал-

коголизма, нар-

комании. 

ежемесячно социальный педагог, 

педагог-психолог 

фотоотчет 

10. Проведение 

Единый дней 

безопасности 

1 раз в чет-

верть 

Классные руководи-

тели 

фотоотчет 

11. Контроль за 

семьями, со-

стоящими на 

различных ви-

дах учете 

ежемесячно социальный педагог 

классные руководи-

тели 

акты обследования 

12. Беседы  по во-

просам недопу-

щения распро-

странения в 

подростковой 

среде социаль-

но-негативных 

явлений и кри-

минальных суб-

культур 

в течении 

года 

педагог-психолог 

социальный педагог 

инспектор ОПДН 

отчет 
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13. Выявление обу-

чающихся, вхо-

дящих в различ-

ные молодеж-

ные неформаль-

ные объедине-

ния 

постоянно педагог-психолог 

социальный педагог 

кл. руководители 

сообщение 

14 Размещение ин-

формации о 

профилактике 

социально- не-

гативных явле-

ний и крими-

нальных суб-

культур 

в течении 

года 

ШВР 

Касатонов В.В. 

школьный сайт 

15. Конкурс рисун-

ков «Мы выби-

раем здоровый 

образ жизни» 

весенние 

каникулы 

Золотарева Е.В. фотоотчет 

16 Родительские 

собрания с ос-

вещением во-

просов безопас-

ности. 

 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

март 2021 

май 2021 

Администрация  

Классные руководи-

тели 

протокол 

 

 

ПЛАН 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 
 

№ п\п  Название мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

1. 

 

Издание приказа по школе об органи-

зации работы по предупреждению 

ДДТТ и о назначении ответственно-

го. 

август директор шко-

лы 

2. Корректировка на сайте школы пас-

порта дорожной безопасности. 

сентябрь заместитель 

директора по 

ВР 

3. Утверждение плана работы по про-

филактике детского дорожного трав-

матизма 

сентябрь директор 

зам. по ВР 

4. Оформление в классах уголков по сентябрь классные ру-
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профилактике детского дорожного 

травматизма, подбор методического 

материала по обучению детей дорож-

ной безопасности, планирование ра-

боты на год 

ководители 

5. Беседа на родительских собраниях на 

тему: «ПДД» 1-11 кл. 

«Особенности безопасного поведения 

в зимнее время года»-1-11 кл. 

сентябрь 

декабрь 

классные ру-

ководители 

6.  Участие во Всероссийской акции 

«Внимание- дети»: 

- изготовление  памяток, схем «Безо-

пасное движение в микрорайоне 

школы»  1-5  классы, 

- оформление стационарного «Уголка 

безопасности дорожного движения», 

- беседы с учащимися о безопасном 

пути из школы домой, 

- беседы по ПДД 

сентябрь 

май 

зам. по ВР 

классные ру-

ководители 

 

  члены ЮИД 

7. Классные  часы, посвященные «Все-

мирному дню памяти жертв ДТП» 

ноябрь зам. по ВР 

классные ру-

ководители 

8. Контроль за проведением инструкта-

жа  по безопасности при проведении  

экскурсий, походов. 

в теч.года заместитель 

директора по 

ВР Шпак В.В. 

9. Проведение классных часов, викто-

рин по правилам дорожного движе-

ния, сотрудничество с инспекторами 

ГИБДД 

в течение года классные ру-

ководители 

10. Изучение тем по профилактике ДДТ 

в соответствующих разделах учебных 

предметов  «Окружающий мир» и 

«ОБЖ» 

по программе 

учебного пред-

мета 

Учителя 1-4 

кл, ОБЖ 

11. Профилактические мероприятия 

 «Безопасные каникулы!» 

апрель, май классные ру-

ководители 

12. Проведение конкурса рисунков «Мы 

рисуем дорогу», викторин по знанию 

ПДД 

июнь 

летняя площадка 

Начальник 

детской пло-

щадки 

   

 

«

       

«
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План 

по формирования жизнестойкости детей и обучающейся  
Этап: подготовительно-диагностический 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Участие в муниципальных методиче-

ских объединений для специалистов 

психологических служб образователь-

ных организаций по профилактике де-

виантного поведения у обучающихся. 

Ежеквартально Зам.дир по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

2. 

Разработка и утверждение плана работы 

по формированию жизнестойкости обу-

чающихся на учебный 2020-2021 год. 

до 7 сентября Зам.дир по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3. Информирование законных представи-

телей о проведении мониторинга психо-

эмоциональною состояния учащихся 5-

11 классов. 

Сбор заявлений о согласии на обработ-

ку персональных данных.  

сентябрь классные руководители 

 

4. Организация и проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния уча-

щихся 5-11 классов  

сентябрь-ноябрь, 

март-апрель 

Психолог 

5. Анализ и обобщение данных по резуль-

татам проведенного мониторинга пси-

хоэмоционального состояния учащихся 

5-11 классов 

ноябрь-декабрь, 

май-июнь 

Психолог 

6. Составление рекомендаций для закон-

ных представителей по тогам проведе-

ния мониторинга психоэмоционального 

состояния учащихся 5-11 классов. 

по потребности Психолог 

7. Размещение методических рекоменда-

ций для законных представителей по 

вопросам воспитания и обучения, уча-

щихся на информационных стендах и 

сайте школы. 

в течении года ШВР 

8. Создание банка данных детей, находя-

щихся в «группе риска» и детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

 

в течение года 

по итогам мони-

торинга 

Социальный педагог 

Психолог 

9. Составление плана индивидуального 

сопровождения и групповой работы с 

детьми, находящихся в группе риска и 

детей, оказавшихся в трудной ситуации. 

по отдельному 

плану 

Педагог- психолог, со-

циальный педагог 

10. Организация реабилитационных меро-

приятий для 

несовершеннолетних и их семей, ока-

по отдельному 

плану 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-психолог, со-
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завшихся в сложной жизненной ситуа-

ции, детей с суицидальными проявле-

ниями. 

циальный педагог, 

классные руководители 

11. Организация мониторинга, ведение 

банка данных детей с суицидальными 

проявлениями, детей совершивших 

суицидальную попытку и завершенный 

суицид. 

ежемесячно ШВР  

12. Сверка банка данных с муниципальным 

органом здравоохранения. 

ежеквартально ШВР 

13. Организация всесторонней психолого-

педагогической социальной помощи 

семьям с детьми с суицидальными про-

явлениями на основе плана индивиду-

ального сопровождения.  

в течение года педагог-психолог, со-

циальный педагог, 

классные руководители 

Направление работы с законными представителями 

1. Проведение индивидуальных консуль-

таций родителям и законным предста-

вителям. 

по запросу педагог-психолог, со-

циальный педагог, 

классные руководители 

2. Психолого-педагогическое сопровож-

дение семей с детьми с отклоняющимся 

поведением и детей с суицидальными 

проявлениями. 

в течение года 

педагог-психолог, со-

циальный педагог, 

классные руководители 

Направления работы с обучающимися 

1. Проведение психодиагностических ме-

роприятий обучающихся 5-11 классов 

по выявлению отклонений в развитии и 

поведении в два этапа диагностики. 

по отдельному 

плану 

Педагог-психолог 

2. Проведение индивидуальных и группо-

вых консультаций детей. 

по запросу педагог-психолог, соци-

альный педагог,  

3. Проведение практических занятий  те-

матических бесед с обучающимися по 

вопросам профилактики девиантного 

поведения суицидальных проявлений. 

по запросу педагог-психолог, соци-

альный педагог,  

II этап: обучающий 

Направления работы педагога 

Работа с детьми и семьями 

1. 

 

Распространение информации о дея-

тельности «Детского телефона дове-

рия», кризисных горячих линий. 

в течение года 

педагог-психолог, соци-

альный педагог,  

2. Организация работы с семьями, оказав-

шимися в трудной жизненной ситуации. 

в течении года педагог-психолог, соци-

альный педагог, класс-

ные руководители 

3. Организация внеурочной деятельности 

обучающихся, находящихся в  «группе 

риска»,  и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

постоянно 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Организация работы по предупрежде-

нию эмоционального выгорания и про-

фессиональной деформации педагоги-

 ежеквартально Заместитель директора 

по ВР,педагог-психолог, 

социальный педагог, 
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ческих работников. классные руководители 

2. Организация и проведение семинаров  

для классных руководителей на те-

мы:«Как распознать перемены в подро-

стке. Особенности подросткового воз-

раста»  

в течение года Педагог-психолог, соци-

альный педагог 

Работа с административным аппаратом 

1. Организация работы  службы медиации, 

штабавоспитательной работы, Совета 

профилактики. 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, педагог-психолог 

Направление работы с обучающимися 

1. Проведение психологических классных 

часов, бесед, мероприятий по темам 

(примерные темы по важнейшим вопро-

сам профилактики): 

- «Безопасный интернет – посторонним 

вход воспрещен» 

- «Свой среди чужих, чужой среди сво-

их – о толерантности» 

- «Стресс – как с ним совладать» 

- «О нарушении законов: ответственная 

позиция» 

в течение года 

Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог, класс-

ные руководители, по 

согласованию специа-

листы заинтересован-

ных ведомств 

2. Психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся в период подготов-

ки к выпускным экзаменам. 

февраль - май 

Педагог-психолог,  

классные руководители 

3. Организация работы с детьми аутсайде-

рами («отверженными»), динамически-

ми группами по интересам. 

По запросу Социальный педагог 

Педагог-психолог 

4. Организация психокоррекционной ра-

боты с неадаптивными детьми. 

По запросу педагог-психолог, соци-

альный педагог, класс-

ные руководители 

5. Привлечение обучающихся к работе 

службы медиации в образовательной  

организации 

постоянно служба медиации 

Направление работы с законными представителями 

1. Организация и проведение родитель-

ских лекториев, собраний 

(примерные темы): 

- «Как снять тревожность у подростка». 

- «Я образец для своего ребенка». 

- «Какую опасность таит интернет?». 

 

 

 

Май 

март 

декабрь 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог, класс-

ные руководители 

 

2. Консультация законных представителей 

по вопросам 

отклоняющего поведения подростков и 

особенностях 

возрастных кризисов у детей. 

по запросу Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог, класс-

ные руководители 

III этап: оценочный 

подведение итогов реализации плана по формированию жизнестойкости обучающихся 
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План мероприятий  

 по реализации программы «Антинарко»  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. Выявление  не-

благополучных, непол-

ных, малообеспеченных 

семей, детей, состоя-

щих на всех видах учё-

та и требующих особо-

го педагогического 

внимания. 

сентябрь ок-

тябрь 

Классные руководи-

тели, социальный педагог 

 

2. Выявление уча-

щихся, склонных к 

употреблению алкого-

ля, наркотиков, токси-

ческих веществ, таба-

кокурению и постанов-

ка их на внутришколь-

ный учет (анкетирова-

ние, личные беседы, 

тренинги, психологиче-

ское тестирование и 

др.) 

сентябрь  ок-

тябрь 

Классные руководи-

тели, социальный педагог 

педагоги -психологи 

3. Организация до-

полнительной занято-

сти обучающихся (во-

влечение в кружки, 

клубы, секции) 

сентябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

классные руководи-

тели 

руководители спор-

тивных секций и кружков 

4 Составление плана со-

вместной деятельно-

сти МБОУ СОШ № 

10им.А.А.Забарыст.Па

вловской и МБУЗ 

сентябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

1. Предоставление отчета об эффективно-

сти реализации плана 

по формированию жизнестойкости обу-

чающихся.  

Внесение новых направление на сле-

дующий год. 

Май  

ШВР 
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ЦРБпо профилактике 

негативных явлений в 

детской и подростко-

вой среде 

Лекционно-просветительная работа с учащимися 

1. Профилактиче-

ские лекции «Здоровый 

образ жизни» 

в течение го-

да  

Заместитель дирек-

тора по ВР социальный 

педагог 

классные руководи-

тели 

2. Беседы:-«Что 

значит быть здоровым» 

-«Вредные привычки и 

их последствия (нарко-

тики, алкоголь, сигаре-

ты). 

в течение 

года 

Классные руководи-

тели, 

медицинский ра-

ботник 

3 «За здоровый об-

раз жизни»просмотр 

видеофильмов   (5-11 

классы) 

в течение 

года 

Социальный педа-

гог 

классные  руково-

дители 

4. Беседы о вреде 

курения «Ради будуще-

го живи здоровым на-

стоящим» 

в течение 

года 

Классные руководи-

тели, медицинский работ-

ник 

5. Беседы о профи-

лактике ВИЧ инфекции 

(8-11классы) 

в течение го-

да 

медицинский ра-

ботник  

классные руководи-

тели 

 

6. 

Выпуск стенгазет, 

буклетов, посвященных 

Дню борьбы с курени-

ем 

 

ноябрь 

март 

Школьное учениче-

ское самоуправление 

7. Выпуск листовок 

и буклетов по пропа-

ганде здорового образа 

жизни 

в течение го-

да 

Школьное учениче-

ское самоуправление 

Работа  с учащимися 

1. Проведение тема-

тических классных ча-

сов: 

«Здоровье- это 

жизнь»; 

«Личность и ал-

в течение го-

да 

 

 Классные руково-

дители 
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коголь»; 

«Горькие плоды 

«сладкой жизни», или о 

тяжких социальных по-

следствиях употребле-

ния наркотиков» 

2. Конкурс рисун-

ков и плакатов «Моло-

дежь за здоровый образ 

жизни!».   

«Мир в ярких 

красках» 

ноябрь 

апрель 

 Старшая вожатая 

3. Акция« В нашей 

школе не курят!». 

ноябрь 

март 

Заместитель дирек-

тора школы по ВР 

Специалисты ШВР 

4. Проведение соци-

ально-

психологического тес-

тирования  

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель дирек-

тора школы по ВР 

Специалисты ШВР 

Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1

. 

Соревнования по 

игровым видам спорта в 

рамках  Всекубанской 

спартакиады школьни-

ков, соревнования в рам-

ках ШСК 

в течении 

года 

Руководитель спор-

тивного клуба «Олимп», 

учителя физической куль-

туры  

2

.  

Работа спортивных 

кружков и секций 

в течение го-

да 

Руководители 

кружков и секций  
  

 

Работа с родителями 

1

. 

Родительские  соб-

рания: 

- «Подросток и 

вредные привычки»; 

- «Организация за-

нятий школьника по ук-

реплению здоровья и 

привитию здорового об-

раза жизни»  

 

в течении года 

Клас

сные ру-

ководите-

ли 

 

2

. 

Консультации ро-

дителей  по вопросам 

профилактики алкого-

лизма, наркозависимости 

 

в течение года 

Ме-

дицинский 

работник, 

педагог – 
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и лечения их последст-

вий  

психолог, 

классные 

руководи-

тели 

3

. 

Разработка реко-

мендаций для родителей 

«Что делать, если в дом 

пришла беда». 

в течение года За-

меститель 

директора 

по ВР, пе-

дагог - 

психолог 

Работа с классными руководителями и учителями 

1

. 

Семинары по про-

филактике наркомании, 

табакокурения, алкого-

лизма. 

в течение года Пе-

дагог - 

психолог 

 

 

План 

мероприятий с Ветеранами Великой Отечественной войны  

№ п/п Наименование меро-

приятия 

Место прове-

дения 

Дата прове-

дения 

Участники ме-

роприятия 

1 Шефская помощь ст.Павловская 

ул.Октябрьская 

327 

в течении го-

да 

11 Акл. 

7 Бкл 

2 Поздравление с празд-

никами 

ст.Павловская 

ул.Октябрьская 

327 

28.12.2020 

23.02.2021 

09.05.2021 

ст.Павловская 

ул.Октябрьская 

327 
 

 

План работы Совета по питанию  

 
  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Составление плана работы 

Совета по питанию на но-

вый учебный год. 

до 02.09.2020 заместитель директора  

по ВР Шпак В.В 

2. Утверждение графика пи-

тания учащихся в школь-

ной столовой. 

до 02.09.2020 заместитель директора  

по ВР Шпак В.В. 

3. Организация дежурства 

учителей в школьной сто-

ловой. 

на протяже-

нии учебного 

года 

заместитель директора  

по ВР Шпак В.В. 

4. Оформление информаци- до 06.09.2020 заместитель директора  
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онного стенда в столовой, 

размещение информации 

на сайте учреждения об-

разования. 

по ВР Шпак В.В. 

5. Организация питьевого 

режима в учреждении об-

разования с использова-

нием питьевых фонтанчи-

ков 

в течение года заместитель директора  

по  АХР Булах С.Ю. 

6. Организация горячего пи-

тания в учреждении обра-

зования., организация 

бесплатного горячего пи-

тания для обучающихся 1-

4 классов. 

в течение года Совет по питанию, 

кл.руководители 

7. Беседы с учащимися о не-

обходимости правильного 

питания, о соблюдении 

правил личной гигиены 

перед приёмом пищи. 

в течение года Кл.руководители 

8. Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм на пищеблоке. 

в течение года Совет по питанию 

9. Систематическое прове-

дение рейдов: 

-по проверке качества 

приготовления пищи; 

-по нормам закладки про-

дуктов; 

-нормам готовой продук-

ции; 

-соблюдения меня. 

в течение года Совет по питанию 

10. Заседания Совета по пи-

танию: 

1.-Ознакомление с планом 

работы Совета по пита-

нию на 2020/2021 учеб-

ный год. 

-Нормативные правовые 

акты, иные документы по 

организации питания в 

учреждении образования, 

организации бесплатного 

горячего питания обу-

2 -сентябрь 

11 -ноябрь 

13 -январь 

10 -март 

12 -май 

Члены Совета по пита-

нию 
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чающихся 1-4 классов. 

-Мониторинг охвата уча-

щихся горячим питанием. 

2.-О результатах проверки 

качества приготовления 

пищи, санитарно-

гигиенического состояния 

обеденного зала и пище-

блока, культура поведения 

учащихся в школьной 

столовой. 

-Анализ проверки наличия 

сертификата качества по-

ступающей продукции. 

3.-Работа технологическо-

го оборудования на пище-

блоке. 

-Проведение С-

витаминизации третьих 

блюд на пищеблоке. 

-Мониторинг охвата уча-

щихся горячим питанием. 

4.-Контроль за хранением 

овощей. 

-Состояние охраны труда 

на пищеблоке. 

-Результаты анкетирова-

ния учащихся по вопро-

сам питания. 

-Соблюдение поточности 

технологического процес-

са при приготовлении 

блюд. 

5.Отчёт о работе Совета 

по питанию в 2020-2021 

учебном году. 

11. Анкетирование учащихся 

по вопросу удовлетворён-

ности горячим питанием. 

октябрь, 

март 

Совет по питанию, 

кл.руководители 

12. Совещание при директоре 

«Организация питания 

учащихся» 

сентябрь, 

март 

заместитель директора  

по ВР Шпак В.В 
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13. Разработка буклетов для 

законных представителей 

«Правильное питание 

учащихся- залог хорошего 

здоровья». 

февраль Совет по питанию 

 

 

 

                                                       ПЛАН 

                         мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения 

учащихся, по предупреждению и противодействию экстремистской деятельно-

сти 

1 Проведение систематических 

инструктажей с обучающими-

ся по темам: 

«Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопас-

ных предметов»; 

«Действия при угрозе терро-

ристического акта»; 

«Правила поведения и поря-

док действий, если вас захва-

тили в заложники» 

в течение года Классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ Скок А.Н. 

2 Реализация в учебном процес-

се, на уроках ОРКСЭ, «Граж-

данское население в противо-

действии идеологии терро-

ризма» учебных материалов, 

раскрывающих преступную 

сущность идеологии экстре-

мизма и терроризма. 

в течение года Учителя- предметники 

3. Проведение классных часов о 

толерантности и противодей-

ствию экстремизму и терро-

ризму. 

в течение года  Классные руководители 

4. Конкурс плакатов, рисунков « 

Нет – терроризму!» 

ноябрь Золотарева Е.В. учительИ-

ЗО 



149 

 

5. Подготовка и проведение вы-

ставок по темам: 

«Мир без насилия» 

«Литература и искусство на-

родов России» 

октябрь 

февраль 

Библиотекарь Кулиш Н.Н. 

6. Обновление стенда по анти-

террористической защищен-

ности 

в течение года Администрация 

7. Проведение Дня против экс-

тремизма и терроризма с ор-

ганизацией тренировочных 

эвакуаций учащихся и работ-

ников школы. 

ноябрь преподаватель-организатор 

ОБЖ Скок А.Н. 

8. Беседа «Профилактика экс-

тремистских проявлений в 

молодежной среде» (с при-

глашением сотрудника поли-

ции)  

декабрь Администрация 

9. Проведение Дня безопасности март Администрация 

10. Диагностика с целью исследо-

вания личностных свойств то-

лерантности у учащихся. 

январь педагог-психолог Джурило 

А.Б. 

11. Участие в районных и крае-

вых мероприятиях по профи-

лактике экстремизма, идеоло-

гии терроризма 

в течение года Классные руководители, 

учителя- предметники 

2. Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической 

деятельности с сотрудниками школы, родительской общественностью 

1 Изучение законодательства 

РФ по вопросам ответствен-

ности за разжигание межна-

циональной межконфессио-

нальной розни, разъяснения 

сущности терроризма, его об-

щественной опасности.  

в течение года Администрация 

2 Проведение инструктажей с 

работниками школы. 

в течение года Администрация 

3 Проведение беседы с сотруд-

никами школы: 

«Антитеррористическая 

безопасность образователь-

ного учреждения» 

сентябрь Директор школы  
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4 Проведение родительских со-

браний по обеспечению безо-

пасности, антитеррористиче-

ской защищенности ОУ, ак-

тивного их участия в воспита-

нии бдительности, ответст-

венности за личную и коллек-

тивную безопасность у детей. 

сентябрь Классные руководители 

5 Разработка рекомендаций, 

буклетов для родителей и 

учащихся по повышению ин-

формационной грамотности 

по вопросам современных ре-

лигиозных течений 

ноябрь- де-

кабрь 

Классные руководители 

6 Заседание ШВР 

«Изучение  на уроках общест-

вознания нормативных доку-

ментов по противодействию 

экстремизма, этносепаратиз-

ма» 

декабрь зам.директора по ВР Шпак 

В.В. 

3. Мероприятия по антитеррористической защищенности МБОУ СОШ № 10  

1 Контроль соблюдения пропу-

скного режима 

ежедневно Дежурный администратор, 

дежурный учитель 

2 Организация дежурства адми-

нистрации, педагогического 

персонала, классов по школе  

в течение года Администрация, классные 

руководители 

3 Осмотр здания, территории на 

предмет обнаружения подоз-

рительных предметов.  

Осмотр ограждений, ворот, 

калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и ис-

правности 

ежедневно Дежурный администратор, 

зам.директора по АХР Бу-

лах С.Ю., сторож 

4 Проведение наблюдения за 

автотранспортом, припарко-

ванном в непосредственной 

близости у здания школы 

постоянно Дежурный администратор, 

зам.директора по АХР Бу-

дах С.Ю., сторож 

5 Проведение проверок состоя-

ния эвакуационных выходов и 

путей эвакуации (исправность 

дверных замков, незагромож-

в течение года зам.директора по АХР Бу-

лах С.Ю. 
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денность проходов) 

6 Проверка систем сигнализа-

ции,  

видеонаблюдения 

в течение года зам.директора по АХР Бу-

лах С.Ю. 

7 Организация взаимодействия 

с правоохранительными орга-

нами, органами местного са-

моуправления, вспомогатель-

ными структурами и общест-

венными организациями 

в течение года Директор школы  

8 Контроль за проведением ме-

роприятий по соблюдению 

режима безопасности 

в течение года Администрация 

9 Освещение проводимых ме-

роприятий по вопросам про-

тиводействия идеологии тер-

роризма, экстремизма на сайте 

школы. 

в течение года Администратор школьного 

сайта Касатонов В.В. 

 

 

 

 

         

  ПЛАН 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШВР МБОУ СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  

№ п/п Наименование меро-

приятия 

Социальный 

партнер 

Приглашен-

ный специа-

лист 

Ответственный 

1.  Организация и проведение 

совместных культурно-

массовых мероприятий, 

организация досуга уча-

щихся, профессиональная 

ориентация, участие в со-

вместных выездных рей-

дах 

Управление 

Образования 

 

Специалисты 

УО 

 

Заместитель директора по ВР 

Шпак В.В. 

социальный педагог  

С.П.Семенько 

2.  Профилактические меро-

приятия, привлечение к 

ответственности по факту 

совершения правонару-

шения, участие в совмест-

ных выездных рейдах 

Правоохрани-

тельные орга-

ны 

ОПДН  

 

Начальник 

ОПДН, 

инспектор 

ОПДН Путин-

цева Е.В. 

Социальный педагог 

С.П.Семенько 
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3.  Организация работы сою-

за членов казачьего обще-

ства, работа по пропаган-

де бережного отношения 

казачьих традиций, ува-

жения к истории Кубани, 

Павловского  района у 

учащихся 1-11 классов 

Павловское 

районное ка-

зачье общест-

во 

Атаман 

 

Атаман 

 

Заместитель директора по ВР 

В.В.Шпак, преподаватель-

организатор ОБЖ А.Н. Скок, 

классные руководители 

классов казачьей направлен-

ности  

4.  Организация непрерывно-

го дополнительного обра-

зования через взаимодей-

ствие школы с учрежде-

ниями дополнительного 

образования детей и под-

ростков; 

Проведение совместных 

культурно-массовых ме-

роприятий, тематических 

выставок, внеклассной и 

внешкольной работы, 

спортивных соревнова-

ний, конкурсов; организа-

ция досуга учащихся, уча-

стие в совместных выезд-

ных рейдах 

Учреждения 

культуры: 

СКЦ, ЦДОД, 

ДШИ  

Отдел культу-

ры  

Заместитель директора по ВР 

В.В.Шпак 

социальный педагог  

С.П.Семенько, казаки на-

ставники  

5.  Организация медицинско-

го сопровождения образо-

вательного процесса при 

взаимодействии с учреж-

дениями по охране репро-

дуктивного здоровья; 

оценка здоровья юношей 

допризывного возраста 

медицинскими комиссия-

ми при военкоматах; уча-

стие в работе районного 

ПМПК, наркотестирова-

ние, совместные профи-

лактические мероприятия, 

участие в совместных вы-

ездных рейдах 

Учреждения 

здравоохра-

нения (Пав-

ловская ЦРБ),  

наркологиче-

ский кабинет  

 

Медработник  

Тищенко Т.В. 

 

Педагог-психолог школы 

Джурило А.Б. социальный 

педагог С.П.Семенько 

6.  Деятельность отрядов Обществен- Председатель Заместитель директора по ВР 
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"Юные друзья полиции”, 

«Жуковцы», «Юноармей-

цы» организация совмест-

ных культурно-массовых 

мероприятий, экскурсий, 

тематических выездов, 

участие в совместных вы-

ездных рейдах 

ное движение 

«Совет вете-

ранов» 

 

Совета ветера-

нов  

В.В.Шпак 

социальный педагог 

С.П.Семенько, преподава-

тель-организатор ОБЖ 

А.Н.Скок 

7.  Организация непрерывно-

го дополнительного обра-

зования через взаимодей-

ствие школы с учрежде-

ниями дополнительного 

образования детей и под-

ростков; 

Проведение совместных 

культурно-массовых ме-

роприятий, тематических 

выставок, внеклассной и 

внешкольной работы, 

спортивных соревнова-

ний, конкурсов; организа-

ция досуга учащихся, уча-

стие в совместных выезд-

ных рейдах 

Отдел по де-

лам молодёжи 

 

Начальник от-

дела по делам 

молодёжи  

Заместитель директора по ВР 

В.В.Шпак, Совет старше-

классников  

8.  Своевременное информи-

рование общественности о 

деятельности ШВР, орга-

низация досуга учащихся 

школы 

Средства мас-

совой инфор-

мации 

Газета «Един-

ство», 

 

Главный ре-

дактор  

Заместитель директора по ВР 

В.В.Шпак,  Совет старше-

классников 

9.  Трудоустройство учащих-

ся, организацию профи-

лактической работы с ма-

лоимущими семьями, уча-

стие в совместных выезд-

ных рейдах 

Центр занято-

сти населения 

 

Специалист 

центра занято-

сти населения  

Социальный педагог 

С.П.Семенько, классные ру-

ководители 8-11 классов 

10.  Профилактические меро-

приятия, привлечение к 

ответственности по факту 

Межведомст-

венная комис-

сия по делам 

Главный спе-

циалист Воло-

Социальный педагог 

С.П.Семенько 
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совершения правонару-

шения, участие в совмест-

ных выездных рейдах 

несовершен-

нолетних при 

администра-

ции муници-

пального об-

разования 

Павловский 

район  

китина С.В. 

11.  Организация работы по 

проведению совместных 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, 

участие в совместных вы-

ездных рейдах 

Павловская 

Школа ис-

кусств 

 

Директор  

ДШИ 

 

Заместитель директора по ВР 

В.В.Шпак 

социальный педагог 

С.П.Семенько, классные ру-

ководители 1-11 классов 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комисси-

ей и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвали-

дов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образова-

тельная 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 адап-

тацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающих-

ся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потреб-

ности, 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 успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи вклю-

чает в себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при полу-

чении основного общего образования 

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.  
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Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять на-

правлениями работы или процессом ее реализации.  

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 ока-

зание им специализированной помощи при освоении основной образовательной програм-

мы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного об-

щего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной ор-

ганизации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступ-

ности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентиро-

ванные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-

ции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профи-

ля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об-

ход 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 (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопеда-

гог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных на-

правлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятельности образовательной организа-

ции (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном 

плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  
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 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при ос-

воении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики на-

рушений 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 лич-

ностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в со-

ответствии 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 адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального 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 направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содер-

жания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и пси-

хофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников;  
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации  программы коррекционной работы создается служба комплексно-

го психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявле-

ния или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обу-

чающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педаго-

гом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами образо-

вательной организации, а также уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи-

зации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, в 

проведении консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экс-

тренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) 

и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреж-

дения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразова-

тельной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педа-

гога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблю-

дение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает соци-

альную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, про-

блем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Соци-

альный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе про-

фессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педа-

гога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгруппо-

вые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные кон-

сультации (со школьниками, родителями, педагогами). Специалист выступает на роди-

тельских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций 
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и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а так-

же с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, ор-

ганами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направле-

ния деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (со-

вместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную ра-

боту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обу-

чением 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 осуществляет ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организа-

цией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; со-

ставление, 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; рас-

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необхо-

димых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб-

ных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог,  учитель-

логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: орга-

низационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери-

ально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной так-

тики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных фор-

мах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) дея-

тельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каж-

дом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых об-

разовательных 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), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-

циалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется пе-

дагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой, а также под-

держкой тьютора образовательной организации (по необходимости).  

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответст-

венности между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные дейст-

вия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, тех-

нические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения прово-

дятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп 

и др.  

Механизм реализации ПКР раскрыт в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабо-

чих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед), 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сете-

вом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-

нии ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО.  
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер 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 личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-

зультативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, на-

правленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду-

альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по от-

дельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуника-

тивной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой атте-

стации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен-

ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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Приложение  

 

Перспективный план работы 

 Джурило Аллы Борисовны  педагога-психолога МБОУСОШ №10 

  

Задача над которой работает школа: «Воспитание и развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности,  

          способной к творчеству» 

Цель психологической службы:  Сопровождение процесса психологического развития учащихся посредством создания определенных пси-

холого-педагогических условий в школе 

 

 

Контингент Вид деятельности Предполагаемые формы и средства Цели и задачи Сроки 

Учащиеся 

1. Диагностика   

5 класс Диагностика уровня адап-

тации пятиклассников  

Групповая диагностика (в соответствии с про-

граммой) с использованием следующих мето-

дик: методика определения уровня тревожности 

Филлипса. анкета школьной мотивации Н. Г. 

Лускановой (в модификации Е. И. Даниловой), 

экспресс – методика выявления тревожности, 

социометрия. 

Определение уровня адаптации 

учащихся к среднему звену, вы-

явление детей, испытывающих 

трудности в процесс адаптации. 

Сентябрь 

Октябрь 

1 класс 1. Диагностика сформирова-

ности  

2. УУД 

Комплекс методик по определению сформиро-

ваности УУД 

Определение успешности про-

хождения адаптационного про-

цесса, выявление детей, испыты-

вающих трудности адаптации.  

Октябрь 

Ноябрь 

 

8-11 класс Изучение профессиональ-

ных предпочтений, профес-

сиональных склонностей 

учащихся 8-11классов  

Групповая диагностика с использованием 

следующих методик: ДДО Климова, методи-

ка Голланда  (анкета профессиональной на-

правленности личности), карта интересов-65, 

опросник профессиональных склонностей, 

тест профессиональных интересов. 

Оказание помощи учащимся в 

выборе профиля дальнейшего 

обучения и будущей профессии.  

Декабрь 

Январь 
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2-3,6 – 9,11 

кл. 

Скрининг-диагностика 

уровня мотивации учащихся   

3.  

Анкета школьной мотивации Н. Г. Лускановой 

(в модификации Е. И. Даниловой), Методика 

диагностики мотивации учения и эмоциональ-

ного отношения к учению в средних и старших 

классах школы Ч.Д.Спилбергер, модификация 

А.Д.Андреевой. 

Выявление уровня мотивации 

учащихся с целью своевремен-

ной коррекции и недопущения 

дезадаптации 

Январь 

1-10кл Индивидуальное психоло-

гическое обследование 

подростков, испытываю-

щих трудности в процессе 

обучения и в процессе 

адаптации (по запросу пе-

дагогов, родителей, по ре-

зультатам диагностики)  

Индивидуальная диагностика ВПФ,  проектив-

ная методика «Дом, дерево, человек», «10 слов» 

А.Р. Лурия, «Корректурные пробы» (Бурдон, 

Н.И. Озерецкий),  «Таблицы Шульте»,  тест 

школьной тревожности Филлипса, изучение са-

мооценки «Я-реальный, я-идеальный». 

Выявление проблем в развитий 

детей с целью их дальнейшей 

коррекции 

В течение 

года 

2-4 класс 4. Диагностика сформирова-

ности  

5. УУД 

Комплекс методик по определению сформиро-

ваности УУД 

Мониторинг успешности обуче-

ния 

Ноябрь 

Декабрь 

4 класс Выявление ожиданий уча-

щихся по отношению к 

предстоящим переменам, 

готовность к переходу в 

среднее звено (5ч.) 

Групповая диагностика с использованием сле-

дующих методик: метод сочинений «Я – буду-

щий пятиклассник», анкета школьной мотива-

ции Н. Г. Лускановой (в модификации Е. И. Да-

ниловой),  тест школьной тревожности Филлип-

са. 

Коррекция ожиданий учащихся с 

целью создания психолого-

педагогических условий для ус-

пешного прохождения адаптаци-

онного процесса. 

Апрель 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа  

1-10 Индивидуально - коррек-

ционная работа с учащими-

ся, имеющими трудности в 

обучении и адаптации (по 

результатам психодиагно-

стики и запросу  родителей, 

педагогов).  

Психогимнастика, пальчиковая гимнастика, иг-

ры и игровые упражнения, сказкотерапия, тре-

нинговые занятия.  

Создание психолого-

педагогических условий для раз-

вития личности и оказание инди-

видуальной помощи учащимся 

по выявленным проблемам 

В течение 

года 

Учащиеся, 

состоящие 

Индивидуально - коррек-

ционная работа с учащими-

Проективные методики «Рисунок человека», 

«рисунок несуществующего животного», «Мой 

Выявление проблем развития ре-

бенка, проведение коррекцион-

В течении 

года 
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на всех ви-

дах учета 

ся, состоящими на 

всех видах учета. 

класс», «Моя семья», развивающие  индивиду-

альные занятия «Моя жизнь» (методологическое 

обоснование построено на идеях 

С.Л.Рубинштейна, Д.А.Леонтьева, 

В.И.Слободчикова);  проективное рисование, 

структурированное интервью 

но-развивающих занятий и соз-

дание психолого-педагогической 

среды, способствующей его ус-

пешному развитию. 

3. Групповая коррекционно-развивающая работа  

1-4 кл. Групповая работа с  уча-

щимися, имеющими труд-

ности в обучении 

 Игровые упражнения, пальчиковая гимнастика, 

развивающие задания на основе материала из 

книги  «Учись учиться» Е.В. Языкановой  

Коррекция выявленных проблем 

и развитие  учащихся 

Октябрь - 

Март 

9,11 кл. Классные часы  и тренин-

говые занятия с выпускни-

ками 

Программа «Тяжело в учении – легко в бою» 

Н.Ю. Кадашникова 

Снижение уровня фрустрации, 

адаптация выпускников в пре-

дэкзаменационный период 

В течение 

года 

4 класс Занятия  с четвероклассни-

ками, неготовыми к обуче-

нию в среднем звене (5) 

Сюжетные игры, игровые упражнения Коррекция ожиданий учащихся Апрель -

Май  

4. Консультирование  

 

 

 

 

 

8-11 кл. 

5-11кл. 

5-10кл. 

 

9-11кл. 

5-11кл. 

9-11кл. 

9,11 кл. 

 

 

Индивидуальное и группо-

вое консультирование по 

следующим вопросам и те-

мам: 

 «Отцы и дети» 

 «Мой выбор» 

 Взаимоотношения с од-

ноклассниками» 

 «Трудности в обучение» 

 «Он и она» 

 Проблемы с учителем 

 «Как преодолеть стресс» 

 «Впереди экзамены» 

 «Как правильно выбрать 

профессию?» 

Беседа, интервью  

 

Оказание помощи детям, испы-

тывающим трудности в обуче-

нии, общении  и развитии; 

Обучение подростков и старше-

классников навыкам самопозна-

ния, самораскрытия, самоанали-

за, использования своих психо-

логических особенностей и воз-

можностей для успешного обу-

чения и развития; 

Оказание психологической по-

мощи и поддержки школьникам, 

находящимся в состоянии акту-

ального стресса, конфликта, 

В течение 

года (по  за-

просу) 
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 Сложный период в жиз-

ни. Состояние стресса, 

сильного эмоционально-

го переживания 

сильного эмоционального пере-

живания. 

 

10 кл. «Крутой или уверенный» Тренинговое занятие с элементами психодиаг-

ностики  

Формирование навыков уверен-

ного поведение 

Ноябрь 

5. Просвещение  

5-11 класс Профилактика употребле-

ния ПАВ 

Круглый стол с приглашением специалистов. 

Лектории, кл. часы. 

Повышению психосоциальной 

адаптации, формирования здоро-

вого образа жизни 

Сентябрь - 

Май 

1-11 класс Работа по формированию 

жизнестойкости 

Работа по отдельному плану Формирование жизненных цен-

ностей  

В течении 

года 

9-11 класс Профилактика возникнове-

ния стрессовых состояний в 

период сдачи экзаменов  

Сюжетные игры, ролевые игры, аутотренинг, 

дыхательные упражнения (по 2 часа в каждом 

классе) 

Формирование умений противо-

стоять стрессу 

Март  

8-11кл. «Парад профессий» Разработка и презентация профессиональных  

проектов  учащихся с использованием ИКТ  

Организация профориентации 

учащихся 

Январь 

Педагогический коллектив  

1. Консультирование  

 Консультирование педаго-

гов по вопросам обучения, 

воспитания и развития де-

тей: 

«Как помочь ребёнку с 

ЗПР», 

 «Как помочь детям учить-

ся», «Развитие познава-

тельных процессов на уро-

ке»,  

«Как работать с трудным 

подростком»,  

«Как добиться дисциплины 

на уроке»,  

Беседа, рекомендации;  Повышение уровня психологиче-

ской компетенции учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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«Как составить психолого-

педагогическую характери-

стику на учащегося и 

классный коллектив», «Как 

бороться с вредными при-

вычками детей»,  

«Как подготовить детей к 

школе» 

“Психологическая готов-

ность ребёнка к школе – 

залог успешной адаптации 

первоклассников”, “Усло-

вия, необходимые для ус-

пешной адаптации пяти-

классников”, “Здоровьесбе-

регающие технологии” 

Консультирование педаго-

гов по вопросам недопуще-

ния эмоционального выго-

рания. 

“Психологический портрет 

учителя. Опыт самодиагно-

стики”,  «Эмоциональное 

выгорание. Можно ли его 

избежать?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня психологиче-

ской компетентности педагогов, 

профилактика синдрома профес-

сионального выгорания. 

 

 

Классные 

руководите-

ли 

Участие в работе методиче-

ских объединений учите-

лей, классных руководите-

лей: 

 Реализация программы 

«Здоровье» в школе;  

 Организация профори-

ентационной работы в 

Выступление «Психологическое здоровье 

школьников» 

Мини-тренинг 

 

 

Выступление, рекомендации. 

 

Лекция: формы и методы профориентационной 

 

 

 

Повышение уровня психологиче-

ской компетенции учителей. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март Ап-

рель 

Май 
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классных коллективах; работы, профориентация игра «Три судьбы»  

1. Психологическое просвещение  

Педагоги-

предметни-

ки 

Психологический анализ 

урока 

 

Посещение уроков,  анализ, рекомендации Создание психолого-

педагогических условий для раз-

вития учащихся 

Сентябрь 

Педагоги Заседания ПМПк  

1. Обеспечение преемст-

венности обучения и адап-

тация учащихся 1, 5 клас-

сов 

2. Обеспечение преем-

ственности обучения 

среднего и старшего 

звена. Обеспечение 

условий для успеш-

ной адаптации уча-

щихся 10 классов 

3. «Рекомендации пе-

дагогам с целью создания 

психолого-педагогических 

условий для успешности 

детей 1-2 классов, испыты-

вающих трудности в про-

цессе обучения» 

Анализ полученных результатов наблюдения. 

Диагностики, рекомендации 

Разработка и планирование еди-

ной стратегии психолого-

педагогического сопровождения 

ребенка, определение учениче-

ских групп и параллелей 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Родители  

1. Консультирование  

Родители  Индивидуальные консуль-

тации по вопросам: адапта-

ции учащихся в школьном 

пространстве; половозраст-

ных  и индивидуальных 

особенностей школьников; 

по проблемам воспитания, 

Беседа, рекомендации;  Оказание консультативной по-

мощи в проблемных ситуациях, 

информирование о школьных 

проблемах ребенка и  путях ре-

шения проблемных вопросов.  

В течение 

года 
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обучения и развития детей; 

по  проблемам жизненного 

самоопределения, самовос-

питания; взаимоотношений  

со взрослыми и сверстни-

ками; 

 Темы консультаций: “Под-

ростковая тревожность и её 

причины”,  

“Первый раз в первый 

класс. Проблемы школьной 

адаптации", ”Ещё раз про 

любовь”, “Успешность 

адаптационного периода в 

пятом классе”, “Воспитание 

подростков в семье и про-

блема психологической за-

висимости”, 

 “Старший дошкольный 

возраст – будущие перво-

классники”, 

”Как развивать чувство от-

ветственности в детях”, 

“Личностные особенности 

подростков и профориента-

ция” 

«Как подготовить ребёнка к 

школе»,  

«Как развить познаватель-

ные процессы и речь ребён-

ка»,  

«Если у вашего ребёнка 

ЗПР», «Как общаться с 
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трудным подростком»,  

«Если у ребёнка вредные 

привычки»,  

«Как поощрять и наказы-

вать ребёнка» 

2. Просветительская работа  

Родители Родительские собрания : 

1. “Успешная адаптация» 

или «Как помочь ребенку?»  

2. “Будущие первоклассни-

ки” «Влияние отметки и 

оценки на развитие лично-

сти ребенка» - 2 класс 

3.   «Пятиклассник»                                                   

- для родителей 5 классов 

4. “Личностные особенно-

сти подростков и профори-

ентация” - для родителей 9 

классов  

5. «Как родителям помочь 

подростку выбрать буду-

щую профессию» - для ро-

дителей 11 кл. 

6. Психологические осо-

бенности мальчиков и де-

вочек подросткового воз-

раста» - 7 класс 

7. «Подготовка к единому 

государственному экзаме-

ну. Как противостоять 

стрессу» - для родителей 9 

и 11 кл. 

Выступление, мини-тренинг, анкетирование, 

беседа 

Повышение психологической 

культуры родителей с целью соз-

дания социально-

психологических условий для 

привлечения семьи к сопровож-

дению ребенка в процессе 

школьного обучения; развитие 

ситуации сотрудничества и фор-

мирование установки ответст-

венности родителей по отноше-

нию к проблемам школьного 

обучения и развития ребенка 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог  
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1. Организационно-методическая работа  

 Планирование работы  

 

Составление годового, четвертного и ежене-

дельного планов работы 

Планирование деятельности в 

соответствии с планом развития 

школы 

В течение 

года 

 Анализ  работы  Составление годового анализа работы, стати-

стической справки 

Аналитическая деятельность с 

целью своевременной коррекции 

плана 

Май 

Июнь 

 Планирование и подготовка 

диагностических мероприя-

тий  

 

Составление  плана диагностического обследо-

вания, подготовка стимульных материалов и т.п. 

Организация плановой диагно-

стики 

сентябрь 

 Анализ диагностических 

мероприятий  

Обработка  результатов и написание заключения Выявление ситуации развития и 

планирование коррекционно-

развивающей работы 

В течение 

года 

 Планирование и подготовка 

коррекционно-

развивающих мероприятий  

Составление  плана занятия или программы за-

нятий, подготовка стимульных материалов и т.п. 

Организация помощи обучаю-

щим, создание психолого-

педагогических условий для раз-

вития учащихся 

В течение 

года 

 Анализ коррекционных за-

нятий. 

Анализ  Анализ деятельности с целью 

своевременной корректировки 

В течение 

года 

 Подготовка материалов к 

консультированию и про-

свещению и т.п. 

Анализ литературы. Планирование. Организация консультативной и 

просветительской деятельности 

ежедневно 

 Ведение текущей докумен-

тации  

Заполнение журнала, графика работы, справок и 

т.п. 

Организационная деятельность ежедневно 

 Ведение документации пе-

дагога-психолога  

Пополнение  нормативно-правовой базы, по-

полнение базы диагностических методик, кор-

рекционных программ, материалов для родите-

лей и т.п. 

Организация рабочего простран-

ства 

еженедельно 

 Оформление тематических 

стендов, уголков 

Подбор материалов Просвещение педагогов, родите-

лей и учащихся 

1 раз в чет-

верть 

 Систематизация и пополне-

ние библиотеки школьного 

Изучение  новинок психологической литерату-

ры, периодики, методических материалов 

Самообразование В течение 

года  
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психолога; 

 Участие в обучающих кур-

сах 

Лекции. Тренинги Повышение уровня квалифика-

ции 

Сентябрь 

 Представление опыта на 

районном МО 

 

Выступление  Повышение уровня квалифика-

ции 

февраль 

 Участие в семинарах, ме-

тод.совете, организованных 

внутри школы, районных  

Выступление, участие Повышение уровня квалифика-

ции 

В течение 

года по пла-

ну 

 Самообразование Посещение  библиотек. Изучение психологиче-

ской литературы, журналов, газет, психологиче-

ские сайты 

Повышение уровня квалифика-

ции 

В течение 

года 

 Оформление кабинета  Создание зоны комфорта В течение 

года 

2. Экспертная, диспетчерская деятельность 

 1. Подготовка коррекционно-

развивающих программ; 

2. Подбор методической 

литературы в помощь педа-

гогам. 

3. Посещение уроков с целью 

выработки рекомендаций 

по работе с отдельными 

учащимися; 

4. Разработка рекомендаций 

родителям, педагогам по 

результатам консультиро-

вания. 

Ведение документации; 

Наблюдение, посещение уроков, изучение до-

кументации 

Создание психолого-

педагогических условий для раз-

вития ребенка,  

В течение 

года 

 Организация помощи детям 

через направление на ППК. 

Подготовка материалов Организация сопровождения 

учащихся 

Ноябрь-

Декабрь  

Апрель-май 
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План работы социального педагога  

МБОУ СОШ № 10 ст. Павловская 

Цель: – социальная адаптация личности ребенка в школе и обществе.  

Задачи:  
1.  Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе 

учебного труда.  

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.  

3. Профилактика правонарушений среди обучающихся.   

4. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты. 

 

Для реализации поставленных задач на учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального педагога 

 

Профилактическая функция  

 - Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного развития, психологического и физического со-

стояния, социального статуса семьи;  

 - Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей,   педагогов. 

 

                                                                             Защитно-охранная функция  
- Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

- Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов детей в государственных и правоохранительных 

учреждениях;  

  - Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителя-

ми в случае возникновения конфликта  

 

                                                   Организационная функция  

 - Организация групповых тематических консультаций с приглашением психолога, врачей, инспекторов КДН.  

 - Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и обучающимися.  

 - Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства с правоохранительными органа-

ми, с общественными организациями.  

 

 

Направления дея- № п/п Мероприятия Класс Сроки Ответственные и уча-
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тельности стники деятельности 

I. Организационно-

управленческое 

1. Провести сверку списков семей: 

а) многодетных, 

б) неполных, 

 в) состоящих в ЦСЗ, 

г) опекаемых, 

д) соц. опасном положении 

1-11 Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог, 

кл. руководители. 

2. Провести сверку списков обучающихся, состоящих 

на внутришкольном контроле, по согласованию с 

кл. руководителями 

1-11 Сентябрь Социальный педагог, 

кл. руководители. 

3. Составление социальных паспортов классов. 1-11 Сентябрь Социальный педагог. 

4. Изучить состав родителей и отредактировать соци-

альный паспорт школы. 

1-11 Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог, 

кл. руководители. 

5. Своевременно информировать инспектора ОПДН о 

совершенных правонарушениях и преступлениях 

обучающихся школы. 

 В течение 

года 

Социальный педагог. 

6. Принимать активное участие в заседании Совета 

профилактики, советах при директоре и завуче, 

пед. советах по вопросу учебы и дисциплины. 

 В течение 

года 

Социальный педагог, 

кл. руководители, пе-

дагог-психолог. 

7. Принимать участие в рейдах в семьи обучающихся, 

необходимых усиленного контроля и социальной 

помощи. 

 В течение 

года 

Социальный педагог, 

кл. руководители, пе-

дагог-психолог. 

8. Принимать участие в заседаниях совета по профи-

лактике. 

 В течение 

года 

Социальный педагог, 

кл. руководители. 

9. Вести соответствующую документацию  В течение 

года 

 

 

Социальный педагог. 

 10. Выявление и контролирование обучающихся, 

имеющих пробелы в знании фактического учебно-

го материала, систематически или эпизодически не 

посещающих школу без уважительных причин. 

1-11 В течение 

года 

 

Социальный педагог, 

кл. руководители. 

11. Выявление и контролирование обучающихся, 1-11 В течение Социальный педагог, 
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склонных к проявлению вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и ПАВ. 

года 

 

кл. руководители, пе-

дагог-психолог. 

II. 

Профилактическое 

1. Учет вновь пришедших детей. 1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководите-

ли, руководители до-

полнительного образо-

вания. 

2. Контроль за посещаемостью уроков обучающимися. 1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководи-

тели, дети. 

3. Организация бесед с обучающимися «группы рис-

ка» и их родителями 

     1-11 В течение 

года 

Социальный педа-

гог, кл. руководи-

тели, педагог-

психолог. Дети, 

родители. 

4. Разрешение конфликтных ситуаций. 1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

кл. руководители, 

учителя, педагог-

психолог. Дети, роди-

тели 

5. Организация профилактической работы по преду-

преждению правонарушений, употребления нарко-

тиков, алкоголя и пр. 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

кл. руководители, учи-

теля, педагог-психолог. 

Дети, родители 

6. Предупреждение нарушения учебной дисциплины 

и норм поведения обучающихся. 

1-11 В течение 

года 

Администрация,  соци-

альный педагог,  зам. 

директора по ВР. 

7. Собеседование с классными руководителями по 

системе работы с «трудными» обучающимися. 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

кл. руководители. 

8. Пополнение картотеки «трудных» обучающихся. 1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

кл. руководители. 

9. Организация лекций, семинаров, выступлении на 

педсоветах, и административных советах по соци-

 В течение 

года 

Социальный педагог,  

зам. директора по ВР. 



174 

 

альным вопросам 

10. Контроль за организацией профилактической работы 

с неуспевающими, прогульщиками, подростками из 

проблемных семей 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

кл. руководители, ро-

дители 

11. Создание и проведение заседаний Совета  профи-

лактике правонарушений. 

 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководите-

ли, зам. директора по 

ВР. 

12. Привлечение учащихся инициативной группы в 

профилактическую деятельность социальной служ-

бы 

8-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

13. Выступление на родительских собраниях 1-11 По плану  Социальный педагог,  

 

14. Обсуждение на педсоветах вопросов, связанных с 

предупреждением и разрешением конфликтных си-

туаций между учителями и обучающимися. 

 По плану  Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

15. Внедрение здоровьесберегающих технологий 

 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог,   

классные руководите-

ли. 

16. Классный час «Печальная картина алкоголизма» 5-11 Ноябрь Социальный педагог,  

классные руководите-

ли. Дети. 

III. Правовое обра-

зование и воспита-

ние участников об-

разовательного 

процесса (правовое 

просвещение) 

1. Классные часы по правовому воспитанию  1-11 Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог, 

классные руководите-

ли.  

2. Социально-правовое консультирование 1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

родители. 

3. Оформление стенда «Мои права и обязанности» 1-11 Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители 

4. Анкетирование «Как я знаю свои права» 1-11 Февраль Социальный педагог, 

классные руководите-

ли.  
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5. Проведение месячника правовых знаний 1-11 Ноябрь, ап-

рель 

Социальный педагог, 

классные руководите-

ли. 

IV. 

Исследовательское 

(диагностическое) 

1. Изучение психолого-возрастных особенностей 

«трудных подростков». 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог,  

классные руководите-

ли. 

2. Анализ социальных паспортов классов, состав-

ление социальной паспорта школы 

1-11 Сентябрь, 

октябрь 

Классные руководите-

ли, соц. педагог 

3. Обследование жилищно-бытовых условий небла-

гополучных семей и детей находящихся под опе-

кой 

     1-11 В течение 

года 

Социальный педа-

гог, классные ру-

ководители.  

4. Беседы с обучающимися и родителями 1-11 В течение 

года 

Социальный педагог,  

классные руководите-

ли.. 

5. Учёт посещаемости обучающихся «группы риска» 1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководите-

ли. 

6. Выявление способностей и интересов обучающих-

ся группы риска 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководите-

ли. 

7. Анализ посещаемости уроков обучающимися; вы-

явление обучающихся систематически пропус-

кающих уроки 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководите-

ли. 

8. Анкетирование «Я и наркотики» 7-10 Декабрь Социальный педагог, 

классные руководите-

ли.  

9. Диагностика классных коллективов с целью выяв-

ления обучающихся, склонных к совершению пра-

вонарушений. 

1-11 Февраль Социальный педагог, 

педагог-

психолог,классные ру-

ководители 

10. Анкетирование обучающихся с целью выяснения 

их занятости во внеурочное время. 

1-11 Декабрь Социальный педагог, 

классные руководители 

11. Оформление социальных паспортов классов. 1-11 Сентябрь Социальный педагог, 
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классные руководители 

12. Анкетирование «Изучение напряженности обу-

чающихся в учебной среде» 

5-11 Январь Социальный педагог, 

педагог-психолг, 

классные руководите-

ли.  

V. Консультаци-

оннно-

просветительское 

1. Оказание помощи в оптимизации педагогического 

труда 

 В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководите-

ли.  

2. Организация консультативной помощи обучаю-

щимся и родителям. 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководите-

ли.  

3. Организация консультаций для обучающихся, 

педагогов и родителей с привлечением юристов, 

психологов, невропатологов. 

1-11 В течение 

года 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог, классные 

руководители.  

4. Оказание помощи в решении семейных проблем 

родителей 

1-11 В течение 

года 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог, класс-

ные руководители.  

5. Выявление интересов и наклонностей «трудных» 

детей и привлечение их в студии, секции и до-

полнительному образованию. 

1-11 Сентябрь Кл. руководители, зам. 

директора по ВР, ру-

ководители 

доп.образования и 

секций, социальный 

педагог. 

6. Организация экскурсионной деятельности 

обучающихся 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководите-

ли, учителя предмет-

ники.  

7. Проведение профилактических рейдов по поселе-

нию. 

 По плану 

школы 

Социальный педагог, 

классные руководите-
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 ли,  

8. Индивидуальные консультации обучающихся 1-11 В течение 

года 

Социальный педагог.  

 Постановка обучающихся на внутришкольный учёт 

для проведения мероприятий профилактического 

характера. 

 По мере тре-

бования 

Социальный педагог 

10. Приглашение родителей трудных детей на заседа-

ние родительского комитета совета профилактики 

школы. 

 По мере тре-

бования 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 11. Оказание помощи в учебной деятельности 1-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководите-

ли, учителя предмет-

ники. 

12. Индивидуальные консультации родителей  В течение 

года 

Социальный педагог 

13. Индивидуальные консультации классных руково-

дителей 

 В течение 

года 

Социальный педагог 

VI. Методическое 1. Планирование работы на год  Май  Администрация 

школы, соцпедагог 

2. Изучение опыта по решению проблем, связанных с 

охраной прав детей, их обучением, воспитанием, 

социальной адаптацией. 

 В течение 

года 

Соц. педагог 

3. Участие в совещаниях классных руководителей, ма-

лых педсоветах, семинарах для педагогов 

 В течение 

года 

Соц. педагог 

4 Знакомство с вновь поступившими нормативными 

документами 

 В течение 

года 

Соц. педагог 

5. Посещение семинаров и совещаний  В течение 

года 

Соц. педагог 

6. Подготовка статистических отчетов по социальным 

группам обучающихся 

 В течение 

года 

Соц. педагог 

7. Анализ работы за год  Май  Администрация,  со-

циальный педагог 
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школы. 

VII. Взаимодейст-

вие с внешними 

организациями 

1. Планирование совместной работы с ОПДН  и КДН 

для профилактики безнадзорности и правонару-

шений 

 В течение 

года 

Администрация,  

социальный пе-

дагог школы. 

2. Организация консультаций для обучающихся, пе-

дагогов и родителей с привлечением психологов, 

невропатологов и др 

 В течение 

года 

Администрация,  

социальный педа-

гог школы. 

3. Привлечение специалистов из наркологического 

диспансера и службы наркоконтроля для профи-

лактики вредных привычек. 

 Декабрь, 

март 

Администрация,  со-

циальный педагог 

школы. 

4. Привлечение специалистов из КДН и ОПДН для 

профилактики правонарушений и детского травмо-

тизма 

 В течение 

года 

Администрация,  соци-

альный педагог школы, 

дети. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

Психолого – медико - педагогического консилиума 

(ПМПк) МБОУ СОШ №10 

1. Организационная работа 

№ П/П Сроки проведения Направления работы(рассматриваемые 

вопросы) 

Ответственные 

1. В течение го-

да(понедельник, 

четверг каждого 

месяца) 

Выявление «зоны актуального разви-

тия» и «зоны ближайшего развития» 

каждого первоклассника. 

Джурило А.Б. 

Бардик Ю.В.  

Учителя 1-х клас-

сов 

2. В течение учебного 

года 

Выявление и ранняя диагностика от-

клонений в развитии детей; выявление 

резервных возможностей детей с от-

клонениями в развитии. 

Джурило А.Б. 

Джурило А.Б. 

Тищенко Д.В.С 

Семенько С.П. 

Учителя нач. клас-

сов 

3. Понедельник, 

вторник, четверг 

каждого месяца 

Организация коррекционных заня-

тий(индивидуальных, подгрупповых, 

групповых) 

Джурило А.Б. 

 

Классные руково-

дители 

4. Декабрь-январь Отслеживание динамики развития и 

эффективности индивидуальных и кор-

рекционных программ. 

Джурило А.Б. 

 

5. Декабрь Организация работы ПМПк Бардик Ю.В.  

 

2.Плановые консилиумы 

1. Организационное 

заседание 

1.Определение путей коррекционно-

педагогического и лечебно-

восстановительного воздействия на 

обучающихся,  отнесённых для обуче-

ния по программе VII вида. 

2.Выработка согласованных действий 

по созданию адекватных условий обу-

чения детей с отклонениями в разви-

тии. 

Джурило А.Б. 

Тищенко Д.В. 

Бардик Ю.В.  

 

2. Промежуточное 

заседание 

  

1.Диагностическая оценка состояния 

учащихся 1-го класса. 

2.Коррекция индивидуальных про-

грамм учащихся с отклонениями в 

развитии. 

Лугинец Т.В. 

Джурило А.Б. 

Бардик Ю.В.  

Учителя нач. клас-

сов 
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3. Итоговое заседа-

ние. 

 

1.Итоги работы ПМПк за учебный год. 

2. Коррекционно-развивающая работа  

в летний период. 

Джурило А.Б. 

Бардик Ю.В.  

Лугинец Т.В. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели – достижение уровня функциональной грамотности обучающихся, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образо-

вания, осознанному профессиональному выбору. 

Задачи: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю-

щегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

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

раниченными возможностями здоровья, обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участ-

ников; 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей. 

Ожидаемые результаты: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускни-

ков начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дейст-

вия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 17 декабря 2010 го-

да № 1897 в 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 9а, 9б, 9в классах. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
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Предусматривается 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ ос-

новного общего образования для 5-9 классов. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии с основными федеральными документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№ 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями.  

Учебный план формируется с учетом: 

  Примерной основной образовательной программы основного общего образования, вне-

сенной в реестр образовательных программ (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 

1/5) и концепции преподавания учебных предметов. 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом   школы. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, 4 четверти.  

Пятидневная учебная неделя для 5-8 классов, шестидневная – для 9-х классов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе: 

5 классы - 29 часов 

6 классы - 30 часов 

7 классы - 32 часа 

8 классы - 33 часа 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной неделе: 

9 классы - 36 часов 

Продолжительность урока 40 минут. 

Расписание звонков: 

1 урок 8.15 – 8.55 

2 урок 9.15 – 9.55 

3 урок 10.15 – 10.55 

4 урок 11.15 – 11.55 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.05 – 13.45 

7 урок 13.55 – 14.35 

    Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями 40 мин. 
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     Режим начала внеурочной деятельности 

5 классы - с 14.00 

6 классы - с 14.00  

7 классы - с 14.00  

8 классы - с 14.00 

9 классы – с 14.45 

Объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать (в астрономических ча-

сах): в 5 классах – 2 часа, в 6 классах - 2,5 часа, в 7 классах- 2,5 часа, в 8 классах – 2,5 часа.   

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом  Минобрнауки от 18.05.2020 года 

№ 249 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего и среднего общего образования» и приказа минобрнауки России от 

09.06.2016 г. №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реа-

лизацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам и годам обучения.  

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО, утверждённым  приказом Министерства образования и науки Российской фе-

дерации от 17.12.2010 г. № 1897,  приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897». 

В соответствии с ФГОС этнокультурное образование реализуется через введение в учебный 

план курсов этнокультурной направленности «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» в 5-6-х классах. Содержание курса направлено на удовлетворение потребности обу-

чающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и само-

реализации в ней. Основные блоки программы имеют преимущественно практико-

ориентированный характер с расширением межпредметного взаимодействия с дисциплинами 

филологического, естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

В соответствии с ФГОС структурно предмет «История» включает учебные курсы по ис-

тории России и всеобщей истории. Планируемые предметные результаты представлены в виде 

общего перечня для курсов истории России и всеобщей истории. Государственная итоговая ат-

тестация также проводится по учебному предмету «История». С целью приведения в соответст-

вие тексту ФГОС ООО в учебный план введено наименование учебного предмета «История 

России. Всеобщая история». 

Изучение учебного предмета «Обществознание» вводится с 6 класса и осуществляется 

по учебникам предметной линии для VI – IX классов. 

Предметная область «Технология» является обязательным компонентом основного об-

щего образования всех обучающихся, предоставляя им возможность применять на практике 
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знания основ наук. Учебный предмет направлен на овладение обучающимися навыками кон-

кретной предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценностей. Изучение учеб-

ного предмета «Технология» в V-VIII классах осуществляется по модульному принципу в соче-

тании трех направлений: «Индустриальная технология» («Технология. Технический труд»), 

«Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»), «Технология. Сельскохо-

зяйственный труд», а также модули для знакомства с миром профессий и ориентации школьни-

ков на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и тру-

довой деятельности.  

Кроме того, в предмет «Технология» введены темы уроков по профориентациии в VIII 

классах.  

В IX классах в рамках предпрофильной подготовки обучающихся с целью формирования 

преемственности реализуется курс по выбору «Черчение» в объеме 0,5 часа за период учебного 

года. 

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 5-8 классах организовано в 

объеме 2 часов в неделю при пятидневной учебной неделе, в 9-х классах в объеме 3-х часов в 

неделю при шестидневной учебной неделе.  

Учебный предмет «Музыка» в 8-х классах изучается в объеме 1 час в неделю при пяти-

дневной рабочей неделе.  

В рамках реализации ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы и реализуется в 5-х классах как учебный предмет. 

УМК, используемые для реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 года 

№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего и среднего общего образования», в соответствии с Перечнем рабочих 

программ и учебников на 2020 - 2021 учебный год (Приложение к образовательной программе  

ФГОС  ООО МБОУ СОШ №10 ст. Павловской, утвержденной педагогическим советом №1 от 

30.08.2019 года, допущенным педагогическим советом от 31.08.2020 года). 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

1) Введение учебного предмета «Кубановедение» в V-IX классах по одному часу в неде-

лю из части, определяемой участниками образовательных отношений. В каждый год обучения 

предмета вводится тематический раздел «Духовные истоки Кубани» (4 часа), который призван 

способствовать усвоению базовых духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития Кубани. Данный модуль не предусматривает оценивание и наличие до-

машнего задания 

2) Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в V 

классе изучается как отдельный учебный предмет 1 час в неделю. 

3) Изучение учебного предмета «Биология» в VII классе в объеме 2 часов.  

4) «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VI классах изучается в рамках курса 

внеурочной деятельности «Строевая подготовка казаков», в VII классах через введение модуля 

ОБЖ в предмет «География». Таким образом в VII классы вводится интегрированный предмет 

«География, ОБЖ». 
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5) Проведение информационной работы и профессиональной ориентации предусмотрено 

в 9 классах и реализуется в объеме 34 часов с введение отдельного модуля «Сервиз и туризм» 

(не менее 3 часов). 

6) Включение обучающихся на уровне основного общего образования в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность организовано через реализацию курса «Проект-

ная исследовательская деятельность» в объеме 34 часов в IX классах, что дает возможность 

обучающимся разработать и защитить индивидуальный проект. 

7) В рамках участия образовательной организации в Федеральном проекте «Повышение 

финансовой грамотности и развития финансового самообразования в Российской Федерации» в 

IX классах реализуется курс «Основы финансовой грамотности», рассчитанный на 17 часов в 

течение учебного года.    

Компонент образовательной организации 

 Компонент образовательной организации в V- IX классах распределен на увеличение ча-

сов учебного плана следующим образом: 

класс Кол-во ча-

сов 

Распределение часов 

5 а,б,в 2 ОДНКНР - 1час  

Математика - 1 час  

6а,б 1 Математика - 1 час 

7 а,б,в 1 Алгебра – 1час 

8 а,б 2 Русский язык - 1 час  

Алгебра – 1час 

9а,б,в 4 Кубановедение – 1 час 

Проектная исследовательская деятельность – 1 час 

Информационная работа. Профессиональная ориента-

ция - 1 час 

Основы финансовой грамотности – 0,5 часа 

Черчение – 0,5 часа 

Учебный предмет «Проектная исследовательская деятельность» изучается в объеме 1 ча-

са в неделю в целях развития универсальных учебных действий. Индивидуальный проект, 

представляет собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся в течение учебно-

го года, в результате чего автор проекта (обучающийся) получает возможность научиться пла-

нировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник.  

Деление классов на группы 

При изучении предметов «Иностранный язык», «Технология», «Информатика» произво-

дится деление классов на группы. 

Учебные планы для V-IX классов 

Таблица-сетка часов для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный обра-

зовательный стандарт основного общего образования представлена в приложении №1. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с Положением «О 

текущем контроле успеваемости обучающихся», утвержденным педагогическим советом от 

05.02.2018 года протокол №5. 
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               Результаты промежуточной аттестации являются одной из двух составляющих итого-

вой оценки результатов освоения основной общеобразовательной программы.  

 Школа использует результаты федеральных, краевых и муниципальных оценочных про-

цедур по учебным предметам, заявленным образовательной организацией (процент выполнения 

заданий базового уровня) приравнивая их к промежуточной аттестации, либо по итогам 1-4 

четверти проводится промежуточная аттестация по русскому языку, математике в виде админи-

стративных мониторинговых комплексных работ. 

При определении результата промежуточной аттестации (четвертные, годовые) учителю 

необходимо руководствоваться следующим переводом среднего арифметического балла в от-

метку: 

Отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,55 и выше; 

Отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,55 до 4,54; 

Отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,55 до 3,54; 

Отметка «2» ставится, если средний балл составляет от 2,50 и ниже. 

      Для оценки метапредметных результатов для обучающихся 5-9-х классов школа использует 

результаты комплексных мониторинговых работ (процент выполнения заданий базового уровня).  

 Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной про-

граммы, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (по итогам года) по одному 

или нескольким учебным предметам признаются академической задолженностью и обучаю-

щиеся переводятся в следующий класс условно.  

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяе-

мые ОО, но не более двух раз и не позднее 30 декабря текущего года. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индиви-

дуальному учебному плану. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана. 
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Таблица-сетка часов учебного плана 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 10  

имени Алексея Алексеевича Забары станицы Павловской  

для 5-9 -х классов, реализующих федеральный государственный 

 образовательный стандарт основного общего образования на 2020 - 2021 учебный год  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и  

литература  

Русский язык 4,8 5,8 4 4 3 21,6 

Литература 2,8 2,8 2 2 3 12,6 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2    0,4 

Родная литература (русская) 0,2 0,2    0,4 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский) 

3 3 3 3 3  

Второй иностранный язык       

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 5 

География, ОБЖ   2   3 

География 1 1  2 2 5 

Математика и  

информатика 

Математика 6 6    12 

Алгебра   4 4 3 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

1 - - - - 1 

Естественно - науч-

ные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти  

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 2 3 11 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 2 2 3 3 3 1
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8 9 1 2 2 52 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

 Проектная исследовательская  

деятельность 

    1 1 

Информационная работа.  

Профессиональная ориента-

ция 

    1 1 

Черчение 

Основы финансовой грамот-

ности 

    0,5 

0,5 

1 

Максимально допус-

тимая 

аудиторная недельная  

нагрузка СанПиН 

2.4.2.2821-10             

при 5-дневной учебной неделе  29 30 32 33 - 

 

 

Максимально допус-

тимая 

аудиторная недельная  

нагрузка СанПиН 

2.4.2.2821-10             

при 6-дневной учебной неделе  - - - - 36 160 

 

3.1.1. Календарный учебный график  

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года - 01 сентября 2020 года 

окончание учебного года - 21 мая 2021 года 

2. Продолжительность урока: 

II - XI классы - 40 минут 

1 классы - 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока) 

                - 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

3.1.Продолжительность учебного года: 

 1 классы 2-11 классы 

33 учебные недели +  

34 чебные недели  + 

3.2.Продолжительность учебных периодов, сроки н продолжительность каникул 

 
Учеб-

ный период 

Сроки 

учеб-

ных 

перио-

дов 

Ко-

личество 

учеб

ных 

не-

дель 

 

 

Ка-

никулы 

Сроки 

каникул 

Количество 

дней 

Выход на занятия 

I чет-

верть 

I 

полуго-

дие 

01.09.-30.10. 8 недель Осенние 31.10-08.11 7 дней 09.11.2020 

II 

чет-

верть 

09.11-29.12. 8 недель Зимние 30.12-13.01 15 дней 14.01.2021 

III 

чет-

верть 

II 

полуго-

дие 

14.01.-20.03. 10 недель Весенни-

ее 

21.03- 

28.03 

8 дней 29.03.2021 

IV 

чет-

верть 

29.03.-21.05. 8 недель Летние 22.05.-31.8.   
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Ито-

го 

  34 недели   30 дней  

Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов с 17 по 24февраля 2021года.  

Летние каникулы: 

1-8, 10 классы - 24 мая по 31 августа 2020 года; 

9, 11 классы - окончание государственной аттестации по 31 августа 2020 года. 

4. Режим начала занятий: 

  4.1. Расписание звонков на уроки: 

1 смена 

1 класс 2-11 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.15 - 8.50 

2 урок 9.00 - 9.35 

динамическая пауза 

9.35-10.25 

3 урок 10.25-11.00. 

4 урок 11.10-11.45 

 

1 урок 8.15 - 8.55 

2 урок 9.05 - 9.45 

динамическая пауза 9.45-

10.30 

3 урок 10.40 -11.20. 

4 урок 11.30-12.10 

5 урок 12.20-13.00 

 

1 урок 8.15 - 8.55 

2 урок 9.15 - 9.55 

3 урок 10.15 - 10.55 

4 урок 11.15 - 11.55 

5 урок 12.10-12.50 

6 урок 13.05 - 13.45 

7 урок 13.55 - 14.35 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

 4.2. Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Классы Время начала занятий 

1 смена 2 смена 

1(1 четверть) 11.55 – 12.30 - 

1(2 четверть) 12.20 – 13.00 - 

1(3-4 четверть) 12.20 – 13.00 - 

2 12.05 – 12.45 - 

3 12.05 – 12.45 - 

4 12.05 – 12.45 - 

5 13.05 – 13.45 - 

6 13.55 – 14.35 - 

7 13.05 – 13.45 - 

8 13.55 – 14.35 - 

9 13.55 – 14.35 - 

10 14.45 – 15.25 - 

11 - - 

5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально допус-

тимой нагрузки. 
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6. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

2-4 классы за 1 четверть 21.10.2020-28.10.2020 

за 2 четверть 21.12.2020-25.12.2020 

за 3 четверть 10.03.2021 -17.03.2021 

за 4 четверть 11.05.2021-17.05.2021 

за год 12.05.2021 -18.05.2021 

5-9 классы за 1 четверть 21.10.2020-28.10.2020 

за 2 четверть 21.12.2020-25.12.2020 

за 3 четверть 10.03.2021 -17.03.2021 

за 4 четверть 11.05.2021-17.05.2021 

за год 12.05.2021 -18.05.2021 

10-11 

классы 

за 1 полугодие 21.12.2020-25.12.2020 

за 2 полугодие 11.05.2021-17.05.2021 

за год 12.05.2021 -18.05.2021 

 

 

 

3.1.2.План внеурочной деятельности  5-9-х классов,  

 реализующих ФГОС основного общего образования   
 

Общие положения 

Настоящий план внеурочной деятельности – составляющая часть: 

• Основной образовательной программы основного общего образования (утверждена педагогиче-

ским советом № 1 от 31.08.2020). 

В рамках основной образовательной программы основного общего образования реализуется вне-

урочная деятельность по следующим направлениям развития личности: 

• Духовно-нравственное 

• Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

• Социальное 

• Общеинтеллектуальное 

• Общекультурное 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют 

собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и основанием для построе-

ния соответствующих программ. 

На этапе разработки плана внеурочной деятельности учитывались особенности школы, образо-

вательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Пояснительная записка. 

1. План внеурочной деятельности разработан  в соответствии со следующими федеральными докумен-

тами:  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• письмом департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 09.06.2012 

года №03-470 «О методических материалах»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утвер-

ждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями (далее –СанПин); 

• письмом Манобранауки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта; 

• приказом Минобранауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный  при-

казом Министрества образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.№373»; 

- приказов и писем министерства образования и науки Краснодарского края:  

• письма ДОН  Краснодарского края 09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях 

по реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях»; 
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• письма министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012г. №47-14800/12-14 

«Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС 

начального и основного общего образования»; 

• письма министерства образования и науки Краснодарского края от 30.09.2015г. №47-15091/15-14 

«Об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского края»; 

• письма министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016г. №47-11727/16-11 

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов. Курсов и календарно-

тематического планирования»; 

• письма министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2017г. №47-13507/17-11 

«Об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского края» 

  Внеурочная деятельность организуется  в свободное от уроков время для социализации детей 

и подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в соци-

ально-значимых  практиках и самоуправлении, создания условий  для развития значимых качеств лич-

ности, реализации  их творческой и познавательной  активности, участия в содержательном досуге, дос-

тижения обучающимися метапредметных и личностных результатов  согласно ФГОС ООО. 

 Внеурочная деятельность в школе организуется по основным направлениям в таких формах 

как: кружки, модули, студии, соревнования, экскурсии,  поисковые исследования, общественно полезная 

практика, коллективное дело, взаимодействие с социумом и т.д. 

 Все формы реализуются через план и рабочие программы внеурочной деятельности. 

 При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные,   индивидуальные 

особенности и запросы обучающихся. 

 Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности по 

всем направлениям  составляет: 

5 класс- 85 часов; 

6 класс- 119 часа; 

7 класс- 136 часов; 

8 класс -68 часов; 

9 класс- 68 часов. 

 Время отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максималь-

но допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финанси-

рования, направленных на реализацию основной образовательной программы. 

 Программа внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году будет реализовываться  в 

объединенных группах детей по параллелям.  Учащиеся 5-6 являются классами казачьей направленно-

сти. 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной  дея-

тельности. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действиями Сан-

Пи и соответствует различным сменам  видов деятельности школьников 5-9 классов. 

Таблицы 1-3 содержат формы и определяют формат реализации курсов внеурочной деятельности. 

Таблица 1 

5- е классы 

Направление  Форма, наименова-

ние занятия 

Количе-

ство часов 

за год 

Периодич-ность 

проведения  

Ответственный, 

должность  

Физкультурно-

спортивное и  оз-

доровитель ное 

Секция «Строевая 

подготовка каза-

ков.ОБЖ» 

17 еженедельно Скок А.Н. учитель 

ОБЖ, Плетнев 

Ю.В.учитель физиче-

ской культуры 

Духовно- нравст-

венное  

Кружок «История и 

современность ку-

банского казачества» 

34 еженедельно Левченко И.П. учи-

тель истории 

Общекультур ное Кружок «Декоратив-

но-прикладное твор-

чество» 

34 еженедельно Пархоменко И.С. 
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Итого: 85   

 

 

 

 

 

 

 

 

6- е классы 

Направление  Форма, наименова-

ние занятия 

Количе-

ство часов 

за год 

Периодич-ность 

проведения  

Ответственный, 

должность  

Физкультурно-

спортивное и  оз-

доровительное 

Секция «Строевая 

подготовка каза-

ков.ОБЖ» 

17 еженедельно Скок А.Н. учитель 

ОБЖ, Плетнев 

Ю.В.учитель физиче-

ской культуры 

Духовно- нравст-

венное  

Кружок «Основы 

православной куль-

туры» 

34 еженедельно Золотарева Е.В. учи-

тель изо; 

 

Общеинтеллекту-

альное 

«Трудные вопросы 

математики» 

34 еженедельно Василенко Г.Н. 

Духовно- нравст-

венное  

Кружок «История и 

современность ку-

банского казачества» 

34 еженедельно Левченко И.П. учи-

тель истории 

Итого: 119   

 

 

7- е классы 

Направление  Форма, наименова-

ние занятия 

Количе-

ство часов 

за год 

Периодич-ность 

проведения  

Ответственный, 

должность  

Духовно- нравст-

венное  

Кружок «Основы 

православной куль-

туры.» 

34 еженедельно Бесшкурная О.Н. 

учитель истории  

Социальное Кружок "Истоки" 34 еженедельно Бесшкурная О.Н. 

учитель истории 

Общеинтеллекту-

альное 

«Трудные вопросы 

математики» 

чисел» 

34 еженедельно Колмычёк Е.В. 

 

Кружок «Занима-

тельный русский 

язык» 

34 еженедельно Симергей С.В. 

Итого: 136   
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8- е классы 

 

Направление  Форма, наименова-

ние занятия 

Количе-

ство часов 

за год 

Периодич-ность 

проведения  

Ответственный, 

должность  

Социальное Кружок "Истоки" 34 еженедельно Бесшкурная О.Н. 

учитель истории 

Общекультур ное Кружок «Декоратив-

но-прикладное твор-

чество» 

34 еженедельно Пархоменко И.С. 

Итого: 68   

 

 

 

9- е классы 

Направление  Форма, наименова-

ние занятия 

Количе-

ство часов 

за год 

Периодич-ность 

проведения  

Ответственный, 

должность  

Социальное Финансовая грамот-

ность в обществоз-

нании 

34 еженедельно Ендовицкая О.В. 

Общеинтеллекту-

альное 

«География городов 

России» 

 

34 еженедельно Миронец Т.В. 

Итого: 68   

 

Программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

ООО. База данных программно – методического обеспечения внеурочной деятельности на 2020-2021 

учебный год представлена в таблице 3.  

Таблица 2 

Направление дея-

тельности 

Формы и виды деятельно-

сти 

Рабочие программы 

Разработчики (педагоги 

СОШ № 10) 

Тип программы 

Физкультурно-

спортивное и  оздо-

ровительное 

 

 

Секция«Строевая подго-

товка казаков.ОБЖ» 

Рабочая программа 

«Строевая подготовка 

казаков.ОБЖ» для 5-6х 

классов. 

Разработчики програм-

мы  

Скок А.Н. 

Образовательная про-

грамма по конкретным 

видам внеурочной дея-

тельности 
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Духовно- нравст-

венное  

Кружок «Основы право-

славной культуры. » 

Рабочие программы 

«Основы православной 

культуры» для 5-8 клас-

сов  

Е.В. Золотарева 

 

Образовательная про-

грамма по конкретным 

видам внеурочной дея-

тельности 

 

 

Общеинтеллекту-

альное  

Кружок «Трудные вопросы 

математики» 

Рабочая программа 

«Трудные вопросы мате-

матики» Разработчик 

программы Колмычёк Е.В,  

Образовательные про-

граммы по конкретным 

видам внеурочной дея-

тельности 

Социальное 

 Кружок«Финансовая гра-

мотность в обществознании » 

Рабочая программа «Фи-

нансовая грамотность в 

обществознании» для 9-х 

классов. Разработчик 

программы Ендовицкая 

О.В. 

Образовательная про-

грамма по конкретным 

видам внеурочной дея-

тельности 

Физкультурно-

спортивное и  оздо-

ровительное 

 

 

 Кружок «Гражданское насе-

ление в противодействии 

идеологии терроризма» 

Рабочая программа  «Гра-

жданское население в 

противодействии идеоло-

гии терроризма» для 10-х 

классов. Разработчик 

программы Скок А.Н. 

Образовательная про-

грамма по конкретным 

видам внеурочной дея-

тельности 

Социальное 

 Кружок «Истоки» 

Рабочая программа «Ис-

токи» для 786-х классов. 

Разработчик программы 

Бесшкурная О.Н. 

Образовательная про-

грамма по конкретным 

видам внеурочной дея-

тельности 

 

Общеинтеллекту-

альное  

Кружок «География горо-

дов России» 

Рабочая программа 

«География городов 

России» Разработчик 

программы Миронец 

Т.А. 

Образовательные про-

граммы по конкрет-

ным видам внеурочной 

деятельности  

 

Общекультурное Кружок«Декоративно при-

кладное творчество» 

Рабочая программа «деко-

ративно прикладное твор-

чество» Разработчик про-

граммы Пархоменко И.С. 

Образовательные про-

граммы по конкретным 

видам внеурочной дея-

тельности 

Общекультурное Кружок «Занимательный 

русский язык» 

Рабочая программа «За-

нимательный русский 

язык» Разработчик про-

граммы Симергей С.В 

Образовательные про-

граммы по конкретным 

видам внеурочной дея-

тельности 

 Учащиеся школы согласно своим интересам и увлечениям могут использовать возможно-

сти образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

 Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 5-9 классов,  реализующих федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования представлен в прило-

жении № 1. 
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Таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования  

на 2020 – 2021  учебный  год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование кур-

са внеурочной дея-

тельности 

Количество 

часов в неде-

лю 

Количество 

часов в неде-

лю 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество часов 

в неделю 

5 6 7 8 9 

А Б 

 

 В 

 

А Б  А Б В А Б А Б В 

Физкультур-

но-спортивное 

и оздорови-

тельное 

Секция «Строевая 

подготовка казаков. 

ОБЖ» 

Скок А.Н., 

Плетнев Ю.В. 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Основы 

православной куль-

туры.» 

Золотарева Е.В 

Бесшкурная О.Н. 

     

 

      1     1    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       

 

 

 

 

 

Кружок «История и 

современность  ку-

банского казачест-

ва» 

Левченко И.П. 

1 1 1 1 

 

1         

Социальное 

Кружок «Истоки» 

Бесшкурная О.Н. 

     1 1  1     

«Финансовая гра-

мотность в общест-

вознании» 

          1  1 

 

 

 

Общеинтел-

лектуальное 

 

 Кружок «Геогра-

фия городов Рос-

сии» 

Миронец Т.А. 

           1  

 Кружок «Трудные 

вопросы математи-

ки» 

чисел» 

Колмычёк Е.В.,  

Г.Н. Василенко. 

   1    1      

 Кружок 

«Занимательный 

русский язык» 

Симергей С.В. 

       1      

Общекуль-

турное 

Декоративно- при-

кладное творчество 

 

 1        

 

1 

 

   

Всего (по классам): 2 3 2 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

В настоящее время МБОУ СОШ № 10 представляет собой образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего образования, основную 

образовательную программу основного общего образования, основную образовательную програм-

му среднего общего образования 

В школе работает 40 педагогов, 4 человека администрации. Из числа педагогических ра-

ботников имеют высшее образование – 26 человек (90%), 3 человека (10%) – среднее специальное. 

Имеют квалификационную категорию 27 человек (67,5 %): первую - 15(37,5 %) человек, высшую  

12(30%) человек. 

За профессионализм и плодотворный труд педагогические работники школы награждены: 6 – 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ; 4 – «Почетная грамота РФ»; 1 –

Благодарственное письмо Краснодарского края Педагогический коллектив школы, в целом, харак-

теризует профессиональная компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к 

новому в дидактике и желание самосовершенствоваться. 

 Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования является создание и поддержание развивающей образова-

тельной среды. Созданные условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта; • обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и реализацию 

предусмотренных в ней рабочих программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

 • предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре-

сурсов социума.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы основ-

ного общего образования МБОУ СОШ № 10, характеризующий систему условий, содержит: 

 • описание кадровых, психолого-педагогических, финансово - экономических, материально-

технических, информационно-методических условий;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и при-

оритетами основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

10;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий. 

  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования  
МБОУ СОШ № 10 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше-

ния задач, определённых основной образовательной программой основного общего образования, спо-

собными к инновационной профессиональной деятельности. Педагогический коллектив школы, в целом, 

характеризует профессиональная компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к 

новому в дидактике и желание самосовершенствоваться. Результатом выполнения требований к услови-

ям реализации основной образовательной программы основной образовательной программы МБОУ 

СОШ №10  является создание и поддержание развивающей образовательной среды. Педагогические ра-

ботники МБОУ СОШ № 10 выполняют функциональные обязанности в соответствии с должностными 

инструкциями, содержащими конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работ-

ников образовательного учреждения; должностные инструкции разработаны на основе служат квалифи-

кационных характеристик, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования»). Аттестация педагогических работников МБОУ СОШ №10 осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 49). 
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Данные по итогам прохождения аттестации педагогических работников на 01.09.2020 года пред-

ставлены в таблице: 

 

Критерий  Показатель 

Всего педагогических работников, чел. 40 
Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, чел. 12 
Количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, чел 15 
Количество педагогов аттестованных с целью установления соответствия занимае-

мой должности 
10 

 

 

МБОУ СОШ № 10   100% укомплектовано вспомогательным персоналом. Описание кад-

ровых условий  
№ п/п Ф. И. О педработника Должность Должностные  обязанности 

1 Есипенко Татьяна Никола-

евна  

Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу обра-

зовательного учреждения 

2 Бардик Юлия Владимировна Заместитель  

директора  

по УР 

Организует образовательный процесс, осущест-

вляет контроль за качеством образовательного 

процесса. 

 

 

 

3 Липка Елена Николаевна Заместитель 

директора 

по УМР 

Обеспечивает совершенствование методов ор-

ганизации образовательного процесса, коорди-

нирует работу педработников  

4 Шпак Вера Викторовна Заместитель 

директора 

по ВР 

Организует воспитательный процесс, осуществ-

ляет контроль за качеством воспитательного  

процесса. 

 

 

5 Булах Светлана Алексеевна Заместитель 

директора 

по АХР 

Обеспечивает материально – технические усло-

вия организации и проведения учебно – воспи-

тательного процесса 

6 Семенько Светлана Павлов-

на 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспи-

танию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, организациях 

и по месту жительства обучающихся. 

7 Джурило Алла Борисовна Педагог -

Психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, со-

матического и социального благополучия обу-

чающихся. 

8 Учитель Согласно 

учебному 

плану 

Осуществляет обучение и воспитание обучаю-

щихся; организует, планирует и проводит учеб-

ные, в том числе  и внеурочные  занятия, ис-

пользуя разнообразные формы, приёмы, методы 



198 

 

и средства обучения. 

9 Кулиш Наталья Николаевна Заведующая 

библиотеко

й 

Обеспечивает доступ обучающихся к информа-

ционным ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию ин-

формационной компетентности обучающихся. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков.  

Основным условием профессионального развития педагогических работников МБОУ 

СОШ №10 является систематическое повышение квалификации через прохождение курсовой 

подготовки, причем направленность (тематика) курсов повышения квалификации соответствует 

требованиям ФГОС ООО. Данные о прохождении курсовой подготовки работниками МБОУ 

СОШ №10, осуществляющими педагогическую деятельность, на 01.09.2020 года: 

 

Критерий  Показатель 

Всего педагогических работников, чел. 40 

Количество работников, прошедших курсы повышения квали-

фикации с учетом ФГОС в соответствии с преподаваемым 

предметом, чел. 

40 

Количество классных руководителей, прошедших курсы (семи-

нары) по организации воспитательного процесса с учетом 

ФГОС, чел 

24 

Количество административных работников, прошедших курсы 

повышения квалификации с учетом ФГОС 

3 

Количество прочих работников, прошедших курсы повышения с 

учетом ФГОС, чел 

Заведующая библиотекой – 1  

Социальный педагог – 1  

 

Повышение квалификации работников МБОУ СОШ № 10 в условиях введения и реали-

зации ФГОС ООО осуществляется на основе приказов МБОУ СОШ №10, перспективного гра-

фика и является приложением к ООП. 

Аттестация педагогических работников школы планируется и  осуществляется на основе 

приказов МБОУ СОШ № 10, перспективного графика и является приложением к ООП. 

Ожидаемый результат повышения квалификации, аттестации на установление квалифи-

кационной категории — профессиональная готовность работников МБОУ СОШ №10 к реали-

зации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного 

образования; 

 • принятие идеологии ФГОС основного общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования, результатам её освоения и условиям реализации, а также сис-

темы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий реализации  ФГОС основного общего образования образовательного 

учреждения есть наличие системы методической работы, обеспечивающей сопровождение дея-

тельности педагогов требований ФГОС. 

 Методическое сопровождение реализации ФГОС ООО планируется и осуществляется на 

основе перспективного и ежегодного плана работы МБОУ СОШ № 10, входит в состав прило-

жений данной Программы.  
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий в рамках реализации ФГОС 

ООО осуществляются на совещании при директоре, заседаниях педагогического и методиче-

ского советов, общешкольных родительских собраниях, заседаниях Совета школы. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрас-

тного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из млад-

шего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательного процесса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко-

торая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо-

логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организа-

ции; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В школе функционирует социально-психологическая служба в составе  педагога – пси-

холога, старшей вожатой, логопеда и  социального педагога (см. прилоения к Программе кор-

рекционного развития).  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 - сохранение и укрепление психологического здоровья; - мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся;  

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жиз-

ни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Для оценки про-

фессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно использование 

различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования 

Финансирование МБОУ СОШ № 10 осуществляется из средств краевого и муниципально-

го бюджета на основе нормативно-подушевого финансирования, а также внебюджетных 

средств.  Существенную долю в общем объеме расходной части бюджета составляют расходы 

на приобретение учебного оборудования, в том числе компьютеров, мебели, методической ли-

тературы,  на обучение педагогов. 

3.2.4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 
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  МБОУ СОШ № 10 располагается в типовом кирпичном трехэтажном здании и одно-

этажном здании (филиал). Благодаря хорошим условиям эксплуатации и проведению система-

тических ремонтных работ здание и его системы коммуникаций, в целом, соответствуют совре-

менным техническим требованиям и эстетическим нормам.  

В настоящее время функционируют 6 кабинетов начального общего образования на пер-

вом этаже основного здания и 4 кабинета начальных классов на первом этажа филиала школы, 

оснащенных учебной мебелью и учебным оборудованием. Имеется спортивный  зал, летняя 

спортивная площадка,  столовая на 120 мест, библиотека, медиатека.  

В МБОУ СОШ № 10 для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

 Тревожная кнопка.  

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).  

 Медицинский кабинет.  

 Имеются средства пожаротушения.  

 Информационные стенды в рекреации  школы по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности. 

 

Школьные кабинеты оснащены следующим оборудованием: 

 

N   

п/п 

Вид, уровень образова-

ния, подвид дополни-

тельного образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для профоб-

разования),       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

2 Основное общее  

образование 

 

 

 Русский язык и литерату-

ра 

Кабинет русского языка и литературы № 305  

Мобильная рабочая станция, мультимедийная система, 

Телевизор,  DYD- BBK. 

Учебно-наглядные пособия  - кабинет русского языка и 

литературы (КПМО).  

Кабинет русского языка и литературы № 309  

Мобильная рабочая станция, МФУ, телевизор 

«ONIKS», DYD, мультимедийная система-1шт.; сетевой 

фильтр-1 шт.; экран проекционный -1шт.. 

Учебно-наглядные пособия  - кабинет русского языка и 

литературы (КПМО).  

Кабинет русского языка и литературы № 310 

Мобильная рабочая станция, принтер, сканер, мульти-

медийная система (проектор, экран), сетевой фильтр-1 

шт., компл. СД ,DVD дисков. 

Учебно-наглядные пособия  - кабинет русского языка и 

литературы (КПМО).  

 Математика Кабинет математики 205 
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Комплект учебного оборудования: интерактивная дос-

ка, мультимедийный проектор, ноутбук, акустическая 

система, принтер «САМСУНГ», ИБП.Тематические 

стенды. Таблицы. Раздаточный материал. Набор дисков 

DVD, интерактивные учебныепособия – 9шт. 

Кабинет математики 206  

АРМ для учителя. Учебно-наглядные пособия  - каби-

нет математики (КПМО). Раздаточный материал. Набор 

дисков DVD. 

Кабинет математики 207  

Учебно-наглядные пособия  - кабинет математики 

(КПМО), компьютер, комплектующие к компьютеру,  

мультимедийная система (проектор, экран). Раздаточ-

ный материал. Набор дисков DVD.  

   

 История и кубановедение  Кабинет истории   и кубановедения №304 

Учебно-наглядные пособия  - кабинет истории (КПМО), 

фотоаппарат «Олимпус»,  комплект: DVD BBK, телеви-

зор  JVC,  набор CD (11шт.),  видеофильмы (21шт.), 

карты Краснодарского края и РА, комплекты таблиц 

(21), комплект видеофильмов (13дисков), комплект по-

собий по краеведению (2шт.), слайд-альбом (11шт.), 

слайд-проектор, учебные карты (31), экран проекцион-

ный на треноге, рабочее место ученика (монитор, сис-

темный блок, мышь, клавиатура), карта ЮФО, учебно-

наглядные пособия по кубановедению. 

Кабинет истории №307 

ноутбук «Асер»,  мультимедийная система (проектор, 

экран, потолочное крепление, кабеля), принтер, ком-

плект учебно-наглядного оборудования для кабинета 

истории (карты, таблицы, портреты полководцев)  карта 

Великой Отечественной воны,  набор дисков DVD. 

 

 

География  Кабинет географии № 107  

Мультимедийный комплект (проектор acer, экран на 

штативе) (КПМО), компьютер- монитор,  телевизор  

Samsung, DVD  BBK, принтер,  фотоаппарат, видеока-

мера, видеомагнитофон фунай, интерактивное учебное 

пособие – 1шт., комплект лабораторного оборудования 

«Наблюдение за погодой» с руководством пользовате-

ля, компас-10шт, барометр, глобус физический-10шт, 

глобус полит.- 10шт, термометр, физические карты Рос-

сии и Краснодарского края, физическая и политическая 

карты полушарий, природные зоны мира, карта океанов 

минеральные ресурсы мира, отраслевая структура хо-

зяйства России, социально-экономическая карта Рос-

сии, таблица «Внутреннее строение «Земли».  Спортив-

ный инвентарь (278шт.) Набор дисков DVD., видеокас-

сет. 

 Биология Кабинет биологии № 209  

Учебно-наглядные пособия  - кабинет биологии  

(КПМО),  компьютер, комплектующие к компьютеру,  

мультимедийная система (проектор, экран). Комплект 
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лабораторного оборудования «От зародыша до взросло-

го растения» с методическими рекомендациями, инте-

рактивные учебные пособия – 7шт. Раздаточный мате-

риал. Набор дисков DVD. Документ-камера. 

Комплекты микропрепаратов,  

приборы лабораторные, микроскоп школьный – 15 шт.,  

посуда и принадлежности для опытов по биологии.  

Комплект таблиц по биологии. 

Комплект таблиц по зоологии. 

Комплект таблиц по ботанике. 

 Иностранный язык 

 

Кабинеты английского языка №108 

Ноутбук, проектор мультимедийный, интерактивное 

устройство Мимио, стереомагнитола, комплект таблиц 

по английскому языку, комплект наглядных пособий по 

английскому языку. 

Кабинеты английского языка №303 

ноутбук «Асер», мультимедийная система (проектор, 

экран) (КПМО), программные комплексы и стереогар-

нитура для изучения иностранных языков – 12шт., таб-

лицы по английскому языку, комплект наглядных посо-

бий по английскому языку. 

Кабинеты английского языка №311 

компьютер в комплекте, принтер, мультимедийная сис-

тема (проектор, экран, потолочное крепление, кабеля), 

комплект наушников (25шт.),  таблицы по английскому 

языку, комплект наглядных пособий по английскому 

языку. 

 Физическая культура Спортивный зал 

Компьютер. Спортивное оборудование (38), доска для 

пресса,  стенка гимнастическая, спортивный тренажер, 

силовая скамья,  козел гимнастический, беговая дорож-

ка, брусья параллельные, бревно гимнастическое, ру-

летка, гриф, блины (20кг, 10кг, 5кг, 2,5кг), гантели, 

скамейка гимнастическая (4шт.), мат гимнастический 

(9шт.), чехол для мата (5шт.), секундомер электронный 

(4шт.), мяч футбольный кожаный (24шт.), сетка волей-

больная (2шт.), мяч баскетбольный (21шт.), мяч волей-

больный (20шт.), скакалка резиновая (60шт.), мостик 

гимнастический, гранаты (7шт.), перекладина, обруч 

(12шт.), гиря (4шт.), штанга, свисток металлический 

(2шт.),  мостик подкидной, канат для лазания 

 Технология Кабинет технологии №5 (девочки): 

Комплект учебно-производственного оборудования по 

обслуживающему труду, АРМ для учителя трудового 

обучения, принтер, экран, проектор, швейная машина 

«Чайка» (8шт.), швейная машина «Зингер» (2шт.), 

швейная машина  «Бразер» (3шт.), электроутюг, мясо-

рубка, гладильная доска (2шт.), катушка моток (2шт.). 

Комплект №2 учебного школьного оборудования для 

трудового обучения: машина швейная (6шт.), оверлок, 

ножницы портновские (5шт.), манекен на стойке, доска 

гладильная, утюг, лекало «Сабля» №10, лекало «Прой-
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ма 3» №24, лекало-пройма «Капля» №25, лекало 

«Угольник большой 2» №12, комплект таблиц «Техно-

логия обработки ткани. Материаловедение» (7шт.),  CD 

(руководство для учителя по технологии обработки 

ткани и правила по технике безопасности). 

Кабинет технологии № 6 мастерская (столярная) 

Комплект учебно-производственного оборудования по 

обработке древесины, станок фуговальный (2шт.), ста-

нок по дереву (3шт.), станок круглопильный, станок де-

ревообрабатывающий, рубанок (11шт.), зубило, на-

пильник (40шт.), рашпиль (10шт.), комплект таблиц по 

технологии (3шт.), ножовка по дереву (14шт.), рубанок 

комбинированный (6шт.), «Технология обработки дре-

весины»», CD (руководство для учителя по механиче-

ской обработке конструкционных материалов и правила 

по технике безопасности). 

Кабинет технологии № 8 мастерская (слесарная) 

АРМ для учителя трудового обучения, принтер, проек-

тор, экран, станок токарный винторезный (2шт.), станок 

фрезерный, станок сверлильный (2шт.), электроточило, 

электрощит, молоток (5шт.),  тисы большие (14шт.), 

ножовка по металлу (5шт.), клещи (5шт.), пассатижи 

(5шт.), гвоздодер (2шт.), набор напильников, ножницы 

по металлу (5шт.), штангенциркуль,  комплект плакатов 

по труду (2шт.). 

  Комплект №1 учебного школьного оборудования для 

трудового обучения: (аккумуляторная отвертка, винто-

верт, ударная дрель, прибор для выжигания (10шт.), 

лобзик для выпиливания ручной (10шт.), станок верти-

кально-сверлильный настольный, набор сверл по ме-

таллу, заточный станок с двумя камнями, станок на-

стольно-токарный по дереву, набор резаков для токар-

ного станка по дереву, станок токарный по металлу, на-

бор резцов для токарного станка, набор фрез для фре-

зерного станка, станок сверлильно-фрезерный, пылесос 

для мастерских, щетка для зачистки металлических по-

верхностей (10шт.), защитные очки (10шт.), комплект 

плакатов «Технология обработки металлов» CD (руко-

водство для учителя по механической обработке конст-

рукционных материалов и правила по технике безопас-

ности), верстак стальной с тисками (10шт.), подставка 

для станка (4шт.) 

 Изобразительное искус-

ство, искусство 

Кабинет ИЗО  

Репродукция картин:  Айвазовского, Васнецова, Савра-

сова, комплект таблиц по искусству, репродукция кар-

тин (3шт.), гуашь, белила, ватман, комплект таблиц по 

черчению 

 Музыка Кабинет музыки № 303 

мультимедийная система (ноутбук, проектор, экран), 

аккордеон «Атлас», пианино «Кубань», телевизор «Фу-

най», музыкальный центр «Сони», музыкальный центр 
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Оборудование кабинета биологии  

Наименование кол-во 

Компьютер учителя ПК в сборе 1 

Интерактивный программно- аппаратный комплекс 1 

Мобильный класс-комплект устройств измерения и обработки данных со встро-

енными датчиками 

1 

(15+1) 

Многофункциональное устройство МФУ 1 

Цифровой микроскоп  5 МПикс с  LCD с экраном 1 

Микроскоп демонстрационный (1 окуляр) 1 

Микроскоп тринокулярный (планахромат)  

Levenhuk 870Т, тринокулярный 

1 

Микроскоп тринокулярный (ахромат) 3 

Микроскоп учебный LevenhukRainbow 2L 15 

Стереомикроскоп учебный Levenhuk 1ST бинокулярный 2 

Комплект микропрепаратов для стереомикроскопа 2 

Набор для микроскопирования по  биологии(лоток) 15 

Прибор для демонстрации водных свойств почвы 1 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 1 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у животных и растений 1 

Прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхае-

мом воздухе 

1 

Установка гидропонная 1 

Комплект гербариев разных групп растений 

Сельскохозяйственные растения 

Лекарственные растения 

Сельскохозяйственные растения России 

Растительные сообщества 

1 

1 

1 

1 

1 

Комплект коллекций по биологии 

Семена и плоды 

Древесные растения  и их распространение 

Голосеменные растения 

Полезные ископаемые 

Поделочные камни(полированные) 

Минералы и горные породы 

Раковины моллюсков 

Плоды сельскохозяйственных растений 

Почва и ее состав 

Шишки, плоды и семена деревьев и кустарников 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Комплект микропрепаратов «Анатомия» 2 

«Панасоник», акустическая система, набор микрофо-

нов, радиола «Серенада», пособие «Музыкальный 

класс»,  таблица «Музыкальные инструменты», плакат 

«Музыкальный мир», стереомагнитола, наглядные по-

собия для кабинета музыки. 
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Комплект микропрепаратов «Ботаника-2» 2 

Комплект микропрепаратов «Общая биология» 2 

Комплект ботанических моделей демонстрационный: 

Строение листа 

Цветок василька 

Цветок гороха 

Корень растения 

Стебель растения  

Цветок капусты 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Комплект зоологических моделей демонстрационный: 

Инфузория-туфелька 

Гидра 

Ланцетник 

Скелет конечностей лошади и овцы 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Комплект анатомических моделей 

Нос в разрезе 

Желудок в разрезе 

Ухо 

Почка в разрезе 

Мозг в разрезе 

Гигиена зубов(подвижная) 

Сердце  

Структура ДНК 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Скелет человека 1 

Бокс пластиковый для стекол предметных на 50 стекол 2 

Воронка лабораторная 15 

Зажим пробирочный металлический 10 

Колба коническая 2 

Комплект пипеток Пастера стекло  10 

Ложка для сжигания веществ 2 

Набор инструментов препаровальных 15 

Чашки Петри d 35  10 

Чашки Петри d 60 10 

Палочка стеклянная 15 

Пипетки пластиковая одноразовая градуированная 2, 5, 10 мл    15 х 3 

Комплект пипеток Пастера полиэтилен 45 

Пробирка из термостойкого стекла 200 

Пробирка с завинчивающейся крышкой  из полипропилена , объем 10 мл 20 

Пробирка Эппендорфа 20 

Спиртовка лабораторная 15 

Стакан 50 мл с носиком 2 

Ступка фарфоровая с пестиком 15 

Цилиндр мерный с носиком 100 мл 15 
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Штатив лабораторный для пробирок 15 

Штатив для пробирок 20 гнезд 10 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 1 

Перчатки медицинские латексные 10 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Животные» 1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Растения. Грибы. Бакте-

рии» 

1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Химия клетки. Вещества 

клетки и ткани растений» 

1 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Человек» 1 

Портреты биологов(комплект) 1 

Набор датчиков- цифровая лаборатория по естествознанию 15 

Набор датчиков- цифровая лаборатория по физиологии 1 

Видеокамера для работы с оптическими приборами 15 

Штатив с ванночкой для окраски микропрепаратов 11 

Стол ученический двухместный 15 

Стул ученический регулируемый 30 

Шкаф широкий (закрытый) 4 

 

 

В школе функционирует компьютерный класс с выходом в интернет, имеется библиотека, 

книжный фонд. Библиотека  занимает помещение общей площадью    71 кв.м.; в библиотеке 

имеется зоны:  читального  зала (15 посадочных мест); 

-  административная (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК (подключен к сети 

Интернет), ксерокс, принтер); 

Кадровые ресурсы библиотеки: заведующая библиотекой (1 ставка). 

 Информационные ресурсы библиотеки представлены:  

-  общий фонд  книг - 16959   экз., 

- основной фонд –8884 экз., 

- учебный фонд –8075 экз.  

Потребность в учебной литературе  полностью удовлетворяется за счет  средств феде-

рального, краевого, муниципального бюджетов и внебюджетных средств. Фонд методической и 

художественной литературы ежегодно пополняется и обновляется. Библиотека  школы – это 

современный информационный центр с небольшим читальным залом, оснащенный компьюте-

ром с выходом в Интернет, принтер, копировальной техникой, где созданы условия для занятий 

учащихся и педагогов. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-

нологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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 Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопро-

изводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требовани-

ям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех уча-

стников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо-

вательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализи-

рованных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасо-

общений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядно-

го представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе-

ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных мо-

делей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и ком-

муникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-

ции; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; кон-

структор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной 

связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифро-

вой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфо-

графический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер 

для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычны-

ми текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музы-

кальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; ре-

дактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических де-

ревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предме-
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там; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интер-

нет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирова-

ния сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов уч-

редителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуаль-

ных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультиме-

диа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тет-

ради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные на-

глядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведе-

нию информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Результатом выполнения требований основной образовательной программы ос-

новного общего образования школы является создание и поддержание развиваю-

щей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, соци-

ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Критериями созданных в школе 

условий для реализации ООП ООО являются:  

- соответствия требованиям ФГОС ООО;  

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы и реализации предусмотренных в ней образовательных про-

грамм;  

- учет особенностей школы, е организационной структуры, запросов участников 

образовательного процесса; - возможность взаимодействия с социальными парт-

нерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

 Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП ООО является оптимально выстроенное взаимодействие адми-

нистрации школы и педагогических работников уровня основного общего образо-

вания, которое обеспечит системное сопровождение учащихся и социальное 

партнерство (взаимодействие школы с организациями различных ведомств по 

профессиональному взаимодействию). Взаимодействие специалистов образова-

тельного учреждения предусматривает:  

- комплексность в определении и решении проблем основного общего образова-

ния;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика.  
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 Основные формы организационного взаимодействия специалистов в образова-

тельном учреждении: предметные методические объединения, методический и 

педагогический советы школы.  

 Социальное партнерство предусматривает: 

 - сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопро-

сам обучения, развития, социализации обучающихся;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется 

в ходе процедуры объективной оценки качества образования в школе и принятия 

решений, способствующих оптимизации соответствующих условий реализации 

образовательной программы.. 
 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение 

реализация ФГОС ООО 

1.  Разработка основной образовательной 

программы основного общего образова-

ния образовательной организации 

апрель-август 

2. Утверждение основной образовательной 

программы  

август 

II. Кадровое обеспечение реа-

лизации ФГОС основного об-

щего образования 

1. Проверка укомплектованности педаго-

гическими, руководящими и иными работ-

никами 

ежегодно 

2.  Корректировка плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и ру-

ководящих работников 

ежегодно 

3.  Разработка  плана научно-

методической работы  (внутришкольного 

повышения квалификации ) 

ежегодно 

III.  Материально-технические 

условия реализации ООП ООО 

1. Проверка соблюдения: СанПиН; по-

жарной и электробезопас-ности; требова-

ний охраны труда; своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего и капи-

тального ремонта 

ежегодно 

2. Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры Учреждения 

ежегодно 

VI.  Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

ООП ООО 

1.  Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических ма-

териалов, наглядных пособий и др. 

ежегодно 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

2.  Проверка обеспеченности доступа для 

всех участников образовательных отноше-

ний к информации, связанной с реализаци-

ей ООП, планируемыми результатами, ор-

ганизацией образовательной деятельности 

и условиями его осуществления 

ежегодно 

3.  Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), в том числе к элек-

тронным образовательным ресурсам, раз-

мещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

ежегодно 

4 Обеспечение учебниками и (или) учеб-

никами с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учеб-

но-методической литературой и материа-

лами по всем учебным предметам ООП 

ООО 

ежегодно 

5.  Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую худо-

жественную и научно-популярную литера-

туру, справочно-библиографические и пе-

риодические издания, сопровождающие 

236 реализацию ООП ООО 

ежегодно 

6.  Обеспечение учебно-методической ли-

тературой и материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в 

рамках ООП ООО 

в течение периода 

V. Финансовые условия реали-

зации ООП ООО 

Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

ежегодно, по мере 

необходимости 
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Приложения к ООП ООО 
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Перспективный график повышения квалификации педагогических работников  

на 2020-21 учебный год  

 

 

№ 

п/п 
Предмет Ф.И.О. учителя 

Дата 

пройденных 

курсов 
 

Срок прохожде-

ния курсов 

 

2020 г 2021 г. 

1.  начальные 

классы 

Бутенко Юлия 

Владимировна 

25.08.2017 г. август  

2.  начальные 

классы 

Гайдина Ирина 

Леонидовна 

16.02.2018 г. август  

3.  начальные 

классы 

Копылова Елена 

Викторовна 

16.02.2018 г. август  

4.  начальные 

классы 

Кравчук Светлана 

Витальевна 

25.08.2017 г. август  

5.  начальные 

классы 

Лугинец Татьяна 

Викторовна 

25.08.2017 г. август  

6.  начальные 

классы 

Посохова Наталья 

Анатольевна 

25.08.2017 г. август  

7.  начальные 

классы 

Шостик Марина 

Леонидовна 

25.08.2017 г. август  

8.  история Бесшкурная Ольга 

Николаевна 

28.04.2018 г.  март-май 

9.  ОБЖ Скок Андрей Ни-

колаевич 

24.05.2018 г.  май 

10.  география Миронец Татьяна  

Анатольевна 

29.09.2017 г. август-сентябрь  

11.  технология Пархоменко Ири-

на Сергеевна 

29.09.2017 г. август-сентябрь  

12.  кубановеде-

ние 

Левченко Инесса 

Павловна 

29.03.2018 г.  февраль-март 

13.  химия Горбатова Елена 

Анатооьевна 

29.09.2017 г. август-сентябрь  
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Перспективный график прохождения аттестации  

  на 2020 -2021 учебный год  

ФИО 

педаго-

га 

Должность Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Дата  оконча-

ния 

квалификаци-

онной катего-

рии 

Дата 

предос

тавле-

ния 

доку-

ментов  

 

2020 2021 

Василенко 

Галина Нико-

лаевна 

учитель 

математи-

ки 

---  ок-

тябрь 

 

Ендовицкая 

Ольга Ва-

сильевна 

учитель 

общест-

вознания 

высшая 26.11.2020 г. ок-

тябрь 

 

Бардик Юлия 

Владимиров-

на 

учитель 

истории 

высшая 26.11.2020 г. ок-

тябрь 

 

Чиненова 

Светлана 

Павловна 

учитель 

физики 

первая 29.12.2020 г. ноябрь  

Колмычек 

Елена Влади-

мировна 

учитель 

математи-

ки 

первая 26.02.2021 г.  январь 

Лугинец 

Татьяна Вик-

торовна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 26.02.2021 г. 1.  январь 

Костин Ян 

Анатольевич 

учитель 

ин. яз 

первая 26.02.2021 г. 2.  январь 

Колос Инна 

Витальевна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

первая 29.03.2021 г. 3.  февраль 
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Бутенко 

Юлия Влади-

мировна 

учитель 

начальных 

классов 

---  4.  февраль 
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