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I, Целевой раздел основном образовательной программы основного обшего образования 

1.1. Пояснительная записки 

1.1.1. Цели и задачи реализации яцяптмривлнной основной образовательной программы 

основного обшего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основной! общего образования 

являетея: 

• формирование обшей культуры, духовно - нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, их саморазвитие, что позволит обеспечить их 

социальную успешное!и развитие способноетем, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Достижение Iюс 1 явленной цели при разработке и реализации С'ОШ .Vs 3 основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), 

• обеспечение преемственности начальною обшего. основного общею, среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основною 

общего образования всеми обучающимися, также детьми-пнвалидами. 

• установление требовании к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной пр01раммы и соответствующему усилению воспитательного поз см пиала школы, 

• обеспечение эффективною сочетании урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений, 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами, 

• выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с нс пользованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной ч учеб но-и с следовательской деятельности, 

•  у час те обучающихся, их родителей (законных представит слеп), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутри школь но и социальной среды, 

111 ко л ьн о го у к л а да; 

• включение обучающихся □ процессы ПОЗЕШИНЯ И преобразования внешкольной социальной 

среды (города Рыбинска. Ярославской области) для приобретения омыта реального управления и 

действия; 

• социальное проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагоюв, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессиональною образования, центрами профессиональной работ ы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы оси о вн 01 о 

обшего образовании 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностыи подход, который 

предполагает 
• воепитаЕше и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ннформациошюго 



оощеггва. инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, J ю :ш культур но 

го н ноли конфессионально] о сосэава; 

• формирование соогвстсэ дующей целям общею образования социальном среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социальною проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологии образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательною развития 

обучающихся: 

• ориентацию на достижение основною результата образования развитие на основе освоения 

универсальных учебных действии, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и мел ре рыв по 

му образованию, 

•  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной дся1Сльностн н учебного сотрудничества в достижении целей личное! ною и 

социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и фпзноло! ических особенное ген 

обучающихся, ролю значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целен и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траектории и индивидуальною развития 

каждого обучающеюся с 1ПР. детей-и и в ад идо в. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психо.попо-псдагогнчсскнх 

особенностей развития детей II 15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цел it к овладению vroii учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационносмыслового и опер ап 

ионно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебною 

исследовании, к повой внутренней позиции обучающеюся направленное]и на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действии, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осущссз вленнем на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), бдаюдарн развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебнопредметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода оз самоеюятельной нос1ановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебном деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

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

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

• с овладением коммуникативными средствами к способами организации кооперации и 

софудппчес]ва. развитом учебною сотрудничества, реализуемою в oiношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебною сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем колея! ел ьноешый 

подход. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкрнтнческой фазой развития 

ребенка — переходом к кризису младшею подростковою возраст (I I —13 леи 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным if 

специфическим новообразованием в личности подростка является разв1ггис у него самосознания 



представления о том, что он уже не ребѐнок, т е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничении, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Iвторой этап подросткового развития (14 - 1э лет, 8-9 классы) характеризуется 

- бурным, скачкообразным характером развита. т.е. происходящим]i за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношении 

ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными прознворечнем между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах сопротивления и прот еста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок 

(Интернет. ТП и т.д ). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств н свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательною процесса и выбора условий 

и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его со и пальмой взрослости требует л от роди гелей (законных представителей) решен]]я 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего т ипа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результат освоения основной образовательной программы основного общею 

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

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

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

системой опенки результатов освоения 0011 ООО. выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов личностных, 

мстапрсдмстных и предметных - устанавливает и описывает классы учеоко- лозлаваэельпых и 

учебио-jфакзических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя с род it них 

те, которые выносятся на итоговую опенку, в том числе государе э пенную тоювую aiзеезацию 

выпускников. Успешное выполнение эшх задач ipcoyci от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для по сл едую ше го обу ч ен и я. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится па основе уровпевого подхода: выделения ожидаемою уровня 

актуальною развит]ш большлнС1ва обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую кар тину разви тия обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 



Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

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

13 структуре планируемых результатов выделяется следующие группы; 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов Опенка достижения этой группы планируемых результатов ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсоинфицированной информации. 

2. Метапредмегпые результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализирую! основные направленное]и межпредметных резулыаюв. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

ПредмС1ные результы приводятся в блоках «Выпускник научи 1Ся» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русс кг n't язык», 

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

история», «Обществом на ние», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Ьпология». 

«Химия», «Изобразительное искусство». «Музыка». «Технология». «Физическая культ ура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

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

пользователя в том, досгижение какою уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость 

дли решения основных задач образования па данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большпнС!вом обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается круг учебных задач, пост роенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 

могут быть освоены всеми обучающихся 

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

на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с ПОМОЩЬЮ 

накопленном ОЦСНКН или портфеля индивидуальных достижении), так И В КОНИС обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

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

составляющих зону ближайшею развития большинства обучающихся, с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися задании базовою уровня служит 

единственным основанием для положительною решения вопроса о возможности перехода па 

следующий уровень обучения. 

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

характеризующие систему учебных дейст вии в от ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения дайною предмет. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 

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

силу повышенной сложности учебною материала и/ил и ею пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих иредоаавдение и использование исключительно нспсрсонифниированной 

информации. Соответствующая ipynna результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

блока «Выпускник научится» Основные пели такого включения - предоставить 



возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнен и to с 

базовым) уровнем достижении и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При атом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, нс является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результа тов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленною на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологии, 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 

наст оящему многонациональною народа России, чувст во ответственности н до.л а перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России), пнтернорнзаиня гуманистических, 

демократических и 1радншюмных ценностей многонационального российского общества Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к незории. культуре, религии, зрадииням, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способное!ь обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий н 

профессиональных предношен нн, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

б. Разв1ттое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам люден или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоо1раничешно в ноезунках, поведении, расточительном потребительстве, сформнрованноеть 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в оановдеппи гражданскою общества и российской 

государственности, понимание значения нравственности, леры н религии в жи.зни человека, семьи if 

общества) Сформнрованноеть 01 встствснною ot ношения к учению; уважп юлькою о тношения к труду, 

наличие опы та участи в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семенной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформирован! юсть целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современною мира. 

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Гоювноеть и способное^ вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустмых способов дналою, ГОТОВНОСТЬ К конструированию 

процесса диалога как кон вен [тонирования интересов, процедур готовность и 



способ)inсть к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролен и 

форм социальной жизни в группах и сообществах Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к учасшю в процессе 

упорядоченна социальных связен и отношении, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей и сфере организаторской деятельности; 

итериоризаиня ценнос тей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деяюльнооп, 

самореализации в ipyimc и организации, ценности «другого» как равной равною партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственною лидерскою 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризаиня 

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; сформированное!ь 

основ художественной культуры обучающихся как части их обшей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающею мира, способность к эмоциональноценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры, уважение к 

истории культуры своею Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личпосшо-значнмой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированном рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к худо жест вен но-эстетическому отражению природы, к занятиям 

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

1.2,4. Мета предметны с результаты освоения А ООП 

Мета предметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия н 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные. 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

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

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

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов, продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве незнания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 



При научении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в ютовых информационных объектах; 

• выделять главную н избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслен; представлять информацию в сжатой словесном форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнят ь и дополнят ь таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

дея1Сльноет и как особой формы учебной работы, способе гоующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повыше) ни о мотивации и эффективности учебной деятельности; R 

ходе реал и за unit исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе н в ситуациях 

неопределенности Они получат возможность развить способность к разр<тботке нескольких 

вариантов решении, к поиску нестандартных решении, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного об шею образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых ме годов 

работы и образовательных тех пологий. 

В соответствии Ф1 ОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные У УД 

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

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

•  □ыдвигать 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 деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, R ТОМ числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые денствне(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновываго и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• о 11 ре дел ять'и ах од ить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять ислсвыс ориентиры, 

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

последовательность шагов), 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средств a/ресурсы для 

решения задачи/достпжения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 



• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи ч 

находить средства для их устранения; 

• описывать свои опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенною класса, 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

.1. Умение соотносить CROH действия с планируемым]! результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности о 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 с верст никам it критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности, 

•  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий л требований, 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации н/или при отсутствии планируемо!о результат, 

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

изменений агтуанин для получения запланированных характеристик п роду кта/р езул ътата; 

•  устанавливать 

связь между подученными характеристиками продукта и 

характеристиками 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 самостоятельно. 

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

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи, 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи, 

• свободно пользоваться выраб01аннымп критериями оценки и самооценки, исходя из не л и и 

имеющихся средств, различая результат и способы действии; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным н/нлн самостоятельно определенным 

критериям в соот веют вин с целью деятельное! и, 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов, 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

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

осознанного выбора в учебной н познавательной. Обучающийся сможет' 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образева1ельнои 

деятельности и делать выводы: 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за нею от ветст веннос ть; 

• самостоятельно определять приютны своего успеха или неуспеха м находить способы 

выхода пзешуании неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоянии 



для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлении утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивное! и). 

Пошл нагельные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

• выстраивав логическую цепочку, состоящую из ключевою слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общин признак двух пли нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство: 

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

классифицировать и oooomaib факты и явления, 

• выделять явление из общею ряда других явлении; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, и.з этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, ВЫЯВ.ШЬ причины И С.ЧСДС1 вин явлении; 

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

к общим закономерностям, 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом обише 

признаки, 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контсксю решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснить явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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/нли явление, 

• определять логические связи между предметами и/нлл явлениями, обозначат данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета н/или явления; 

• строить мелел ь/'схе му на основе условий задач it и /или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные .модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления BTCKCTOROC. И наоборот: 

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



алгоритм на основе имеющегося акания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного, 

• анализ! |роватк/рсф л ексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теорем тескою, эмпирическою) на основе предложен нон проблемной ситуации, 

поставленной цели н/нли заданных критериев оценки продукта/результат а. 

К. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

•  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст, 

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

• резюмировать главную идею текста; 

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

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

поп-Гюйоп): 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализнроват ь влияние эколо! ичеекпх факторов па среду обитании живых организмов, 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций, 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другою фактора, 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды: 

• выражать саде отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению кулыурой активною использования словарей и других 

поисковых систем Обучающийся сможет 

определят ь необходимые ключевые поисковые слова м запросы, осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями, формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить подученные результаты поиска со своем деятельностью. 

Коммуникативные У УД 

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 со1ласования позиции и учета интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаиват ь свое .мнение. Обучающийся сможет: 

- определять ВО 3 У ОЖ Н Ы С рОЛ11 В СОВ MCCIH О Й 

ДСЯ' гол ь н ос I н, играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другою, различать в ею речи: мнение 

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

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации, 

- cipoiub позит ивные 01 ношения в процессе учебной и познавательной деятельност и; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 



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

- предлагать альтернат нвное решение и конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодеме!вне в группе (определя1ь общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т д ); 

-  устранясь в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные не по ни мае с нем.''неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые сродства в соответствии с задачей 

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

CROCH деятельности; владение устной н письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающимся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с чем отбирать речевые средства, 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель] 

юсти; 

• соблюдат ь нормы публичной речи, регламент' в монологе и дискуссии в соответствии с к< 

>м му ни кати в ной задач ей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) н запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» м оригинальные тексты с использованием j ieoox 

одимых речевых ере дет в, 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделении смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

лодготовлемные/отобранные под руководст вом учителя; 

• делать оценочным вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативною контакта н обосновывать ею. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологии (далее - ИКТ). Обучающимся сможет 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных н практических задач с помощью средсгв ИКТ, 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслен средствами естественных н формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделят ь информационный аспект задачи, онсрироваю данными, использоват ь модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинении, докладов, 

рефератов, создание презентации и др.. 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2,5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русским язык 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 



источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка, 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

разновидностей языка, 

• участвовать в диалогическом IT пол it логи песком общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности 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 соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета, 

• анализировать текст с точки зрения его темы, пели, основном мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональном разновидности языка, 
• использовать знание алфавша при поиске информации; 
• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводит фонетический и орфоэпическим анализ слова, 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слое н и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акиент OJIOI 11ЧССКИМи 

нормами: 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

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 выразит ельности и основные виды тронов (метафора, 

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 морфемпке и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды слово сочетай и и и предложений с точки зрения их 

структур но-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находит ь граммат ическую основу предложения, 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения, 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
• проводит ь синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться па фонетический, морфемный, словообразовательный и морфсиси ичсский 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинании в предложении; 



• использовать орфографические словари. 

Выпускник' получит возможность научиться: 

• аначнщхмиинь речевые «иска гывапня с точки прения их соответствия ситуации 

мщении ч успегппостн в Оооппж-еппп nprteuow/nvMfvo pesy папаша: понимать основные причины 

комиумнытштых неубач п уметь обьистипь их; 

• оцениваюf> собственную н чужую речь <• точки зрения точного, уместного и вы(к unmet иного 

саовоупотре 6. чей ни; 

• опг> я tout ичь pen. I и чпые выразите. i иные средства и г w/л t; 

• писать конспект, оипыв, шансы, рс//яцюты, статьи, ре ре тип, ОотаРы, интервью, 

очерки, Ооверетюаии, реноме и аругне жанры; 

• осознанно испоньзовать речевые сре<)сшва в соответствии с пикте и коммуникации 

о.ш выражения своих чувств, мышеи и потребностей; таппрова/тн н ре рун input своей Пеяте. 

ibuocmif; 

• участвовать в репных вноах обсуждения. <j)op.\t);шроватн собственную позицию и 

аргумонпироьашь ее. привлекая свеотим из жите иного и чннгатечьского опыта; 

• ха/киаиери зов< чин с. ииимюрегиммте.ч ь н ме цепо чин к с>< мог юра .ювате. нтые г не 

я ш; 

• использовать лиимоногичсскне <кпшыс о.ш объяснения п/ян,описания и некснческого 

точення снова; 

• самостояте.тно опреое.шть tie.иг своего обучения, ставшие н форму.шроватн О./я себя 

новые за<>ачи в учебе и по тавоте. )иной (Зеятеньнпстн. развивать мотивы н интересы своей 

познана те. umou пентеаыюапи: 
• самостояте. пн to tuinutpntmmu пути Постижения ценен, в том чисае с а втерт 

тпюпые, оелпишто выбицкиш, наиболее аффективные способы решения учебных н 
познаватеньных за<кп. 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения н изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира н себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

•  восприятие литературы как одном из основных культурных ценностей народа 

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

важные для человечества в целом); 

•  обеспечение 

культурной самоидентификации. осознание комму иикативпо- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно план и роиать 

свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные Э1 нокулыурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на OCHORC понимания 

принципиальных отличии литературного художественно]о текста от научного, делового, 

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

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, нон интеллектуального 

осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся R результате освоения программы по литературе основной школы 



(в скобках указаны классы, когда :>ти умения стоит актнвЕю формировать; в этих классах можно 

уже проводить контроль сформирован пости этих умении): 

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

• владеть различными видами пересказа (5-6 кл ), пересказывать сюжет; выявляв особен 

пости композиции, основной конфликт; вычленять фабулу (6 7 кл), 

• характеризовать герое в-персона ж ей, 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 особен но стн языка и 

стиля писателя (7-9 к л), 

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

• объясни 1ь 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 .тн1сратурные произведения 

разных жанров (8-9 кл ); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки lepoeu, событий, характер авторских 

взаимоотношении с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе на своем уровне). 

• пользоваться основными теоретики-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 вопросы (в 

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

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

работы, создания проекта на заранее объявленную или с а м ос со ит е л ьно/i ю д руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом 

классе - на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе - на своем уровне): 

• выразительно читать с листа и наизусть про из вед ен и я/фра гме нты произведении 

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

• ориентироваться R информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, Справочниками, специальной литературой (5 9 кл ), пользоваться 

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

каждом классе - на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения прО]раммы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и ь разной CICIICHJI И не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформирован ноет и читательской культуры 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием лнтературно- 

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

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов: к художестве и но му миру произведения читатель подходит с житейских 

позиции. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создаст основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, по е точки зрения эстетической еще не являете я достаточным Оно 

хз ipc ист ери iyemeu способностями чшпапи'.ш аосп(х>и»ии)ить имаржанне чмщютуриого пртакчоаишк отмчая 

па шестовые вопросы (устно, письменно) 



типа «Что9 Кто9 Где0 Когда? Каком0», кратко в ыражать/о предел ять свое эмоциональное отношение к 

событиям и героям - качества последних только на.з ы ваютс я/перемнет я ютея; с j юеоб) ю с J ь к о 

боб ще 11пя м i ipoa иля е [ с и CJ iaoo. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, от нося тся акцет но-смысловос ч тение: ьосироизведенне элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

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

(устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
• выразительно прочтите следующий фрагмент; 
• определите, какие события в произведении являются центральными: 
• определите, где н когда происходят описываемые события; 
• опишите, каким ьам ирсдставлясюя герои произведения, прокоммск1ируйте слова 

героя; 
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удишцельные и т. и.) для вас 

места; 

• ответьте на поставленный учителем ••‘авто ром учебника вопрос; 

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т п 

II уровень сформирован пост и читательской культуры характеризуется гем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

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

У читателей этою уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 01 дельные элементы 

художественного произведения, а также возникает сфсмлснис находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст'.’» 

j.ueent пиОечшнь крупные еонннцы п/хнгтеОеишн пытается 

о)tрепс.пип и стин .IMUKTJT ними от оокилппе чьстм периост н понимания темы, н/чпЪемы п поен хуОожестие и 

ноео те кете /. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

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

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста: наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц, объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательною анализа шчфршопоео (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведении рассказов, новелл) или полтмхЪюео, проведение целостного и межте кетового анализа). 

Условно им соответавуюг следующие зимы диагностических задании. 
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. и., 
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

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

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него), 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так п между 

разными произведениями); 
• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности, 
• лайте CROC рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию 



Понимание текста на атом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятии м может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте троны, элементы композиции, признаки жанра), но 

нс умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

Ill уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигшим этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы «Почему (с какой целью9) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое ноет роение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции ь данном конкретном 

произведен]in?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемою в сю целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научноисследовательских заметок 

(статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария н т.п Условно им соответствуют следующие 

типы диагностических заданий: 
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т . п. 

• определите художесп венную функцию той или иной xeiajm, приема и т. и.; 

• определите позицию автора м способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения, 

• объясните (yci но. письменно) смысл названии произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературною произведения нет 

заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию, 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся па уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком 

и специфическими художест венными средст вами1). 

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

чистом вице, гем нс менее, условно можно счшать, чю читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5 6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7-8 классов формируется второй се уровень; читательская культура учеников 5 класса 

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

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

проверке качества его результатов 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени и од готовлен ноет и обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов 

является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и 

те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в 

зависимости от тою. какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так. чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшею развития»). 

см Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ. 2(Н)2 С. 16 



1,2.5,3. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Ко м му пикантные у ме 11 на 

I оворение. Диалоги чес кая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог анкетного характера, диалог -расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированным диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной те.машки, соблюдая нормы речевою этикета, принятые в стране изучаемою языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести Оначог-обмсн и пениями; 

• брони 1 н оавать интервью; 

• вести Опачог-расспрос ни основе нелинейна, 'о текста (шаолнны, (>наг/ламмы и т. <).). 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/ил и 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики: 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/мли вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы), 

• давать краксую характеристику реальных люден и литературных персонажен; 

• передавать основное содержание прочитанною текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• ослашь сообщение на юоанную тему на основе прочитанного; 
• коммчнпШ/ххиинь факты ю прочитанного прослушанного текста, выражать н аргументировать свое 

отношение к прочитанному прослушанному, 
• KfkimKO высказываться без >цуеОычршпе.чыюн подготовки на зачкишую тему а соответствии с 

предложенной ситуацией отце пня; 
• к/нтжо высказываться с опорой па нелинейный текст (modлипы, анаграммы, расписание и т. n.j; 
• к/к тко из. чал нп в /к'Зу. птн и» ы вы по, теши >п ̂  !/нк.'ктпон pi (боты. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•  воспринимать па слух и понимать нужную/ интересующую/ за пришиваем у to 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выое. Iять (к почту vо тел /у в воспринял п ie. 11 ом пчелу т шекч те г 

• использовать контекстуальную пли языковую оогаОку при восприятии на г.'лх текстов, соосрлюащпх 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержанте 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, ну ж н у ю/ и нтер ес у ю щ у ю/ .запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом мазер нале. 



• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

выпускник получит возможность научиться: 

♦  устапае.шиать причшто-с. июсшпеию ю нмпппкчюь фактов и сопытны, п'хюженныг в несложном 

аутентичном тексте: 

* восстанет. meant ь текст т разрозненных абищеп и т путем Пабоп./енш1 выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

ВЫПУСКНИК научится: 

► v 

♦ заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения {имя. фамилия, пол, 

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

• писать короткие поздравления с .днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевое эн же га. пригопых в сфанс изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 

слов, включая адрес); 

* писать личное письмо в oruei на иисьмо-сшмул с употреблением формул речевою :текста, 

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

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет пт. д. 

(объемом 100 J20 слов, включая адрес), 
♦ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.' план 
Выпускник получит возможность научиться: 

ь ь + 

♦ Печати к/хннкне выписки in текста с цента их паю. unman пн « собственных устных 

выска швапиях: 

• писать хчектритше письмо (e-ma/l) зарубежному <>ру<\) в ответ па хлектропное I 

тсилш-ст иму '.у; 

♦ составлять таи темпы устно,и» пт письменного сообщения: 

* кратко и з. >агашь к пне ьл tern юл t иное ре п: > ь таты прое ктпоп пешие, ч ыюешн; 

• писать небшыпое письменное выскашашше с опо/юн на нептепнып текст (таблицы, 

анаграммы и ш n.j. 

Языковые навыки и средс тва оперировании ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник и луч к ген: 

• правильно писать изученные слова; 

* правильно ставить знаки нренннання в конис предложения: точку в конце 

повествовательною предложения, вопросительный знак в конце вопросительною предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Выпускник получит возможность научиться: 

♦ сравнивать и аиааи чаровать буквосочетания ангаинскаго тыка и их т/мнекрнпнню. 

Фонетическая сторона речи 

ВЫПУСКНИК научится: 

к V 

♦ различаю на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюла] ь правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы, 

♦ адекватно, без ошибок', ведущих к сбою коммуникации, произносюь фразы с точки зрения 

их ритмико-пнзонацнонных особснносзсй (побудительное предложение, oouniii. специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• иы/зажать моОальиые имчснин. чувства и уиоцпп с помощью ишнонаиии; 
• [кплнчшпь британские и американские варианты английского я инки а ярое.угнанных высказываниях. 
Лексический старина речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем 1ексге 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 основном школы в соответствии с решаемой к< >м му ни кати в но и з ада
11 ей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в cooiBeiciBiui с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, misre-, -ieel-i.vc; 

имена существительные при помощи суффиксов -of! -сс, -is/ , -siot/l-tion, -//cel-е/ice, - meat, -ity , 

-ness. -ship. -nip. 

имена прилага тельные при помошп аффиксов infer-, -г, -ly, -/itf. -ai, -/с, -tan!ап. ->пр, - ot/.s, 

abfeiihte, -less. -ivc: 

наречия при помощи суффикса -(у. 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов ип-. im-Шк 

числительные при помощи суффиксов -lee/t, -(у; -ih. 

Выпускник' получит возможность научиться: 

• pacnanuHiunn, и употреблять в речи о нескольких значениях многозначные слови, /пученные н пре 

tie/ах тематики основной школы: 

• знать (н/з./ичия межбу жиеннямн синонимии и антонимии: упот/мзбли/ш, в речи /I ученные синонимы 

и антонимы аоекватио ситуации об/цени я: 
• (kia/o ли ни ннь нут >трео. /ять а \ >е чи ж и/бо. /ее [к/с прост pi те иные ф/ki зон ые еле /со:/ ы г 
• распознавать прннаоле.ясность слов к частям речи по a<fкриксам: 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте Оля обеспечения его 

целостности (firstly, /о be pin with, however, as for me, final tv. at last, etc.): 

• использовать языковую ОоеаОку о процессе чтения н ауонровання (ОосаОываться о шаченнн 

незнакомых слов по контексту по схооетву е русским робпым языком, по <. ювооб/k/зовете. /ызым злелteнта.и. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическим и формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать к употреблять в речи различные коммуникативные типы предложении: новееI 

вовательные (в уз верительной и отрицательной форме) вопрос]пельпые (общин, специальный, 

альтернативный и раздел if тельный вопросы), побудительные (в утвердительной it отрицательной 

форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нсраспространснныс простые 

предложен](я, в том число с несколькими обстоя i ел ьствамн, следующими в определенном порядке; 



•  распознавать и употреблять R речи предложения с начальным //; 

•  распознавать и употреблять л речи предложения с начальным If/wv to he, 

• распознавать it употреблять R речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and. but, vi , 

♦ распознавать и употреблять к речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами hixmt.se, if. that, и7ю, which, what, when, where, how, иУп1: 

♦ использовать косвенную речь R утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени, 

♦  распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I - //7 we Jim, I'll invite hint tv our school jtarty) и нереального характера (Conditional II If! nxve yott. / 

would start learning French); 

♦ распознавать и употреблять в речи имена существительные ь едпнС1 венном числе и во 

множественном числе, образованные но правилу, и исключения; 

*  распознавать н употреблять в речи существительные с определенным/ 1 ieon ре дел ei t 

н ы м/ и уле в ы м арт 11 кл ем; 

♦ распознавать и употреблять R речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме}, притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 1 lx 

производные, относительные, вопросительные, 

•  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной н превосходной степенях, образованные по правилу, н исключения: 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и обрата действия и слова, 

выражающие количество \ типу!much. fen; a few. in/leia lit tie), наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

♦ распознават ь и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present м Past Continuous, 

Present Perfect; 

♦ распознавать н употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени. Simple Future, U> be going to. Present Continuous; 

* распознавать и употреблять в речи модальные глаголы л их эквиваленты (may, сап, could, he 

able to, must, have to, should), 

* распознавать и употреблять R речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

ребляемые при i лаголах в сiрадазольном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  {xic.no шипите с. ш ш -попооч it не иные прео.южеипя с прнпаточпымн: «реме tut с сонмом since; 

цели с: сонмом so that; усмиям с сонмом unless; onpet)e;iunte.птыми с сонмами who. which, that: 

• располагайте и употреблять « (К“ш с:южг«>тх)чиненные пре<):южетм с сонмами whoever, whatever, 

however, whenever; 

• pacnomaeann, it употреблять о речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either .. or; 

neither .. nor; 

• ftacfiojiiaoumb n употреблять a {ten it nfietho.scenttii с коиспцукциен f wish; 

♦ paemruttmamu u гпотреблять а речи конструкции с л гаешпмн на -ту; to love hate doing some/hitig; Stop 

talking; 

* fxtctuпитать нупотреблять «речи конструкции It takes те ...to do something; to look feel he happy; 

*  fxicnoщипать и употреи тть о речи оп/к’оелепня, «ы/чпгсенпые при./агате./ниы.ми. « правильном 

поряОке их саеОосипня; 



• распотешит» и употреблять в речи г.того,ш во временных фор мах <)еиствительпого la.Hh'u: hast 

i'effect. Present Perfect {'t Minimus, I • it tit re-ti t-the-Pi tst; 

• pacnosnaeamu и ynompeoanmu в (УСЧН глаголы к формах ctnpaOame. итого tenor a Ian иге 

Simple Passive, Present Perfect Passive: 

• pacnomaeamn it употреб лять а речи москиьпые глаголы need, shall, might, would; 

• [хганнншшть no форматным при шокам н понимать точение неличных форм г. taro. ia 

{инфинитива, ееру noun, причастия ! и //, отглагольном cyrti ее тошней ь иоео) ос: раиичения их фунт 

fit it и употреп.шти их в речи; 

• рас потакать и упошрео.гять в речи еинюсочепштш «Причастие I cyiifecnieitntetbHoe» {a 

playing child) н <( Причастие И суще стен тень пае» (a written роет). 

С оинокультурные шнния и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи и ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, пронятые в странах отучаемого языка; 
• представлять родную страну и культуру на английском я тыке, 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамкам изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные peat ни при cojOanuu устных и пипа/еиных иыскаилвании; 

• нахооить сходство и ра л и чне а трсищинх poOuoit страны и страны стран и IJ -чае. чоео т 

ык< t. 

Компенсаторные умения 

Выпускник н лучится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• истингопать перифраз синонимические и антонимические среоапва при говорении; 

•  пшьгопаться юыкопой и контекст) a. tьнои ооеаокои при ауоиртиании и чтении. 

1.2.5.4. Второй иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• RCCTII диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию, 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общении в рамках ос вое: шоп 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, примятые в стране изучаемого языка. 

ВЫПУСКНИК получит возможность научиться: 
► v « 

• вести опа.ии'-абмеп мнениями: 

• орать и оавапи, uumcjximo; 

• вести она.ик’-ршсспрос на основе ие.чииейна'о текста (пннЪицы. <>иае/>а.ч.ны и ш. о.) 

I овореннс. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность п/пли 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/илн вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой иди без опоры на текст, 

ключевые словами да н/ BOI ipoc ы; 



• описывать карт инку/фото с опорой иди без опоры на ключевые ело ва/план/воп росы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• tknanih сообщение на законную тему па основе прочитанного; 

• комментировать факты нз прочитанного проснушаипого текста, выражать п 

аргументировать снос отношение к прочитанному проснушанно.му: 

• кратко выскечьишться без преоварите. > ьиой тшготовки на заааппую тему в 

соответствии с преб.юженпон ситуацией общения: 

• кратко сыска пениться с vnopoii па не. шнейный текст (таблицы. анаграммы, расписание и 

т. п.) 

• крс <тко и 1 и хл t ть ре з\ а ста ты вы) to. t не иной проектной работ ы. 

Аудирование 

Выпускник и луч шея: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тс к сто R. 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлении; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так it некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит ВОЗМОЖНОСТЬ научиться: 

• вы оеа ять основную тему в воспринял toe мам на cm- тексте; 

• иоюныовать контекстуальную паи языковую оогааку при восприятии па ертт текстов. 

со<)ерман)й\ незнакомые снова. 

Чтение 

ВЫПУСКНИК научится: 

к V 

• читать л I юн и мал ь основное содержание несложных аутеншчных юксгов. содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/имтсрссу ющую/запрашнвасмую 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 материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможност ь научиться: 

• устанавливать прпчипио-снесктвеппую взаимосвязь фактов н событии, тпожениых в 

нес.южном аутентичном тексте: 

• восставав.твать текст из разрозненных абзацев паи путем Оабмвнеиия выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты м формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом тО-40 

слов, включая адрес): 

• писать личное письмо R ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать алало) ичпую 

информацию о друге но переписке, выражать благодарности. извинения, просьбу, давать совет и т. д 

(объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образен/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• аслать щюткне выписки in текста с целью их использования в сооствеиных устных венка 

зыв< ши ах; 

• писать те стройное письмо (e-mail) зарубежному <>ругу а ответ на ллекшрониое 

пиенмо-стнпул: 

• составлять план тезисы уатик'о или письменного соогпцении; 

• кротко ил/огать в письменном ernieре зупппаты проектной оеяте/ы/оетн: 

• писать иеаплыное письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (пшолииы. 

гймграммы п т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфографии и пунктуация 

ВЫПУСКНИК научится: 
► v 

• правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклица1Сльною предложения, 

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

cooiвеюгвпи с нормами, принят ыми в стране изучаемого языка. 

выпускник получит возможность научиться: 

• суншннвать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемою иностранною языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложении по их интонации; 

• членит ь предложение на смысловые группы: 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общин, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать моральные значения, чувства и лмоцнп с помощью интонации: 

• рапинать прнтанские н американские варианты английского тыка в п/нялутанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, реплнки-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 мноюзначные, в 

пределах тематики основной школы в cooi веки вин с решаемой ком муни кати в ной задачей; 

• соблюдат ь су шест иутощие с английском языке нормы лексической сочетаемое! и, 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной tit колы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- глаголы при по мог пи аффиксов dm-, mis-, re-. -i;ef-i\c, 



имена существительные при помощи суффиксов -orf-er, -ist , -sioni-tion, -псе:-et tee. - went, 

-by, -ness. -slop, -toy; 

имена прилагательные при помошн аффиксов it net'-; -у, -ly, - f id, -a!, -к , -uu dan, -itty, - ons, 

-able it hie, -few, -ivc: 

- парен пн при помощи суффикса -/у, 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отр и нательных 

префиксов ИП-, in}-:in-: 

числительные при помощи суффиксов -teen, -(у: -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• /м.1сполиш1М7ь и учютребляшч в речи в нескольких значении.v мпоеозпачные слова, и 

ученные « пределах тематики основной школы; 

• шить /кшггшн межОу миениямп синонимии н антонимии; унотребнять а речи тученнне 

синонимы и антонимы аоекштио ситуации общения; 
• расою ли ни инь и у/ ютрео. /ять о / >е чн ш mot >. tec /л и ч гр<л чнр< те пн ые фразовые еж 

к 'он ы г 
• распознавать ttpttuaone.»<'поешь сноп к частям речи по аффиксам; 

• pacftoj/нниппь п утлпребняти и речи (маличные средства сиял/ в тексте оля обеспечения его 

целостности (firstly, (о bey in with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую ОогаОку о процессе чтения и аудирования (OoeatЧитаться о 

гиаченни незнакомых с.ню по контексту, по схоостну с русским ровным языком, по с, I овообра юв< 

ине, гьным те четном. 

Грамматннсская сторона речи 

Выпускник научится: 

• oiicpupoeaib в происссс устною и письменною общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с ко.м.муи«казниной задачей в коммун и 

кати в но -з нач и мом конте кете: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений, 

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

специальный, альтернативный и раздел и тельный вопросы), побудительные (в утвердительном и 

отрицательной форме) и восклицательные. 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространении^ простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоя re.ibci вами, следующими в определенном 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 сочинительными 

союзами and, hut, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами п 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Г onditional 

I - If I see dim, ГН invite hint to our school party) и нереального характера (Conditional 11 If I и vie yon, I won id 

stat v fcanto ty french); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/нсопрсдсленным/нулсвым артиклем: 

• распознавать и употреблять в речи местоимения; личные (в именительном и объектном 

надежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопроси тельные; 



• распознавать и употреблять в ре1 HI имена прилагательные в положительном, 

сравнительном и превосходном степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (mamitmteh, fewkt jew, fntfefa Пик), наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные но правилу и исключения, 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные, 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Present Perfect; 

• распознавать н употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущею времени. Simple Future, (о be going to. Present Continuous; 

• распознавать и уиофсбдягь в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, сап, could, be 

able to, must, have to, should), 

• распознавать н употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Presem Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать н употреблять в речи предлоги места, времени, направления, предлоги, упот 

ребляемые при глаголах в страдательном залою. 

выпускник получит возможность научиться: 

• распотавать с. ш м -not too ч п не иные предложении с Иршкиночцыми; времена с союзом 

.since: цс:ш с еоючои so that: условия с сонном unless: опреоелнтельными с сои памп who, which, that: 

• распоинтоть и употреблять а речи сломчюпог)чннеппые приложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever: 

• /кипотавать n употреблять а речи npeo южения с коиструкпняян as . as: not so . as: either .. 

or: neither .. nor; 

• распотавать ti употреблять в /уечн предложении с конструкцией ! wish; 

• распотавать и употреблять в речи конструкции с. глаголами па -mg: to love hate doing 

something; Stop talking; 

• распочиават>> u употреблять а речи конструкции It takes me ...to do something; to look feel be 

happy; 

• fktena тавоть и употреблять в речи ои/кыелешт. аы/кгнееппые прилагательными, в 

правильном порябке их следования; 

• {шепотавать н употреблять в речи глаголы во временных формах беистайте, tьного чало, ‘a: Past 

Perfect. Present Perfect Continuous, !• inure-in-the-Pttst; 

• pacnomaeann, н употреблять в речи глаголы в формах cmjtaik tme. итого чалого lit пне Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• fxtetio шивать ну потреблять в речи мтЮльные глаголы need shall, might, would; 

• pacnomaeann, no формальным при таким н понимать точение неличных форм глагола 

(пифтштина, ге.руш)н», причастия / и И, отглагольного <: i чц е с твите итого) бел рахшчепин их 

функции и употреблять их в речи: 

• /кгепотавать и употреблять в речи с ювосочетания «Причастие / <лчцеапвшие. twoe» (a ph о ‘tag childj 

и «При 4i tem tie II существите. i ь пае » (а и rittei t poem). 

Социокультурные знании и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

обшепня основные нормы речевою этикета, примятые в ст ранах изучаемою языка, 

• представлять родную страну if культуру на англ if иском языке; 

• понимать социокультурные реалии лрн чтении и аудировании в рамках изученною 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 



•  itcno.ibi(»atnii> cotfuou) \ч ыиуриые peanut при сопли tun устных it письменных <ihH.ua 

1ыв(шнн; 

•  кахоонть сходство и рас и тис a ntpaouttmix po<)ttoit с трон hi и ст/шпы стран и .и пас. 

1 ю,'о я.1 ыш. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить пт положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

ВЫПУСКНИК получит возможность научиться: 
► V и 

• itcntuh iouanih нерпфрт. синонимические и антонимические среостса при е<ш>рснни; 

• na/hJOfiutiihcsi ИЛИ копой и контексту a nmoit <к>пк)коп при ауонроаашш и чтении. 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история' 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимом основы миропонимания и познания современного общества; о и рее м с аз ей м ости 

исторических он ох и непрерывности исторических процессов, о месте и роли России в мировой 

истории, 

•  базовые исторические знания об основных лапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийным аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событии и явлении прошлого и современное! и, 

• способность применячь нсюрнческнс знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлою и современности; 

•  умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность, способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными it вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Ис тории Древнею мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий: 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнею мира, 

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

древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

Планируемые результаты представлены в виде общего перечнидтя ку рсов отечественной и всеобщей истории. Эю 

объясняется тем. что при разработке планируемых результатов »а основу принята структура познавательной деятельности 

школьников. В широком емI,геле речь идет о методологической общности. В то як: время общий перечень способствует 

установлению содержательных сетей курсов отечественной и все об шей истории, что всего;) является актуальной яра чей 

для н|>сподавателей. В киле ндарно-те магическом планировании и вмстоднческнх разработках планируемые результаты 

могут конкретизироваться применительно!; курсу. раиелу. теме. 



• раскрывать характерные, существенные черты, а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятии «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.}, б) положения основных групп населения в древневосточных м 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) pcjmi иозиых веровании люден в 

древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры- архитектурных сооружении, предметов быта, произведений искусства; 

« давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* гкияинь ха/кисте/шспшку (нществешин'о строя <>/К'вннх Государств: 

* сопоставляпи, свидетельства различных исторических источи икон, выявляя в mix общее и 

/наития; 

• в/вк’ть прожития влияния интнчтк'о искусства в окру.жакнией среде: 

* высказывать суждения о точении и месте исторического а культурного наследия оревннх 

оощемнк в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.) (6 класс) 

выпускник научится: 

♦ локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соот носит ь хронологию истории Руси п всеобщей истории, 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и кулыурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

* проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья, 

•сос1аьлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты, а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси it в других государствах, б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрении, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событии отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

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

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.), 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

ВЫПУСКНИК получит возможность научиться: 
► v « 

* Ранить cotюставитс. и,яую ха/н/кше/шенгику политического уеш/юистш госуОарств 

(‘реотни! коны/ {Русь. Запет, Нос ток): 

* с/ншиивать свиоетельстса /наличных исторических источников, выявляя в них оощее и 

/наличия: 

* составлять на основе инфо/змацнн учеаника и дополнительной лите/нииуры описания 

памятников с/нчшевековон культуры Руси и других стран, отменять, в чем заключаются их 

хуоолн'еситенныс достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7 9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новою времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; cooi носит ь 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 



• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Повое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событии, направлениях значительных передвижений походов, завоевании, колони зац| пт 

и др : 

•анализировать информацию различных источников по от счес i венной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе но от ечест венной и всеобщей псюрип Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты, а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др ), в) развития общественною движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлении 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 движении, реформ и революций, взаимодейст вий между 

народами и др ), 

• сопоставлять развитие России н других стран в Новое время, сравнивать исторические сит 

уации и собы i ии; 

•давать опенку событиям it личностям отечественной и всеобщей истории Новою времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  по п>. I ь д 'ft попори ц СЧАЛ ю корту \ г< 

цншперп jouatu л сои но IMW- жопа чесок’ о по. паническое / чинит ие Росс ии, opyettx eocyckipanc в 

Нсхик' время; 

• ncnt).)humantb цементы источниковег)ииского апач та при ропоте с историческими 

.vctfnepuit.ta.vn (<»>/кч)е:геиие пршикЪежпостп п Оостовсриос/нн источника, itojuuuu (uitnojxt и 
ор):  

• срааникати pate шине России и оруенх стран в Новое время, объяснить, в чем jttotio'tauuct, 

общие черты и особенности; 

• приметит, топи я по истории России и своего края в Новое время при сосшавчеини описаний 

исторических и культурных памятников своеео еороОа, края и т. с>. 

1.2.5.6. Обществозпанне 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• о модельных и реальных ситуациях выделят ь сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводи ть примеры основных видов дея тельност и 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 заоанин, основанные и а ситуациях, сыпанных с < ktnrne.) впост 

ню че. нтека; 
• оценивать роль <к‘мпеан пости в жтип чепане ка и отце синил: 

• оценивать послеОствия у <>ов.lerneo/uatн>1 мнимых потребностей, на приме/>ах показывать 

опасности j rkxue творения мнимых потребностей, угрожающих заорав мо; 

• использовать элементы причинно-с teocmeennoco а пая та при характеристике . 1 tew. знч ноет и ых 

коиф. титан; 

• моПс.трпвипт возможные после<>сш«ия шпишшто'о и негативного возоейсиишя группы па человека, 

делать аывоОы. 

Общество 

ВЫПУСКНИК научится: 
► v 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных OCHOBHBIC ТИПЫ обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные i юз на в а сел ьлые и практические задания, основам] 1ые на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знании выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осущссI в. 

1м I ь на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

• ко н к рет из ] f ров ать п р и ме ра м и опасно сть м ежду на род но го террор 11 зма. 

Выпускник' получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления it события. происх<н)ящие а различных сферах оощ сотое н 

ной . >к чини; 

• выявлять ирнчнино-еле(>ственные связи общественных явлении и характеризовать основные 

наорав ictinu общественного развития; 

• оса пи unto cof)e йапвовс turn и тропе при/ ни >ы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов OOIIICCTRCHHOH ЖИЗНИ И поведения 

человека, 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего повеления 

и поступков других люден с нравственными ценностями; 

•  раскрывать сущность патриотизма, гражданствен кости, приводить примеры 

проявления этих качеств из истории it жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права, 

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

• раскрывать сущность пронесся социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

•  описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения 



Нмпускник получит возможность научиться; 

• исиользонашь j. /емеиты npimunno-cxeacnmeimoen анализа понимания влияния лrofM. >ьных устоев 

на рамнтте общества н человека: 

• о1ц>нпкапнл coif нальну ■.тачтик'/нн Юороао.'о 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; 

• различав уровни общего образовании в России, 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать об шест венные потребности при выборе направления своей будущей п ро фесс 

иона л ьно й деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе, 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

ВЫПУСКНИК получит возможность научиться: 
► V и 

• описывать процессы сом катя, сохранения, транс, ои/пн и усвоения аостилкеиий культуры; 

• характеризовать основные направления /хпантнн отечественной культуры а споре. 1 leim ых i •<:. -юн 

них: 

• критически «оспрнчнматн сообщена» н рекламу в СМИ и Интернете о таких на)ifkm. гениях лтех окоп 

культуры, как шоу-бизнес к .imtkt. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные обшнос! и и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• чара клер и зо ват ь ведущие направления социальной политики Российскою государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводит ь примеры предписанных и доспи аемых ciaiycoa, 

• описывлть основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности, 

• чара к I ер и зо ват ь межнациональные отношения в современном мире, 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

• чара к I ер и зо ват ь. раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Нмпускник получит возможность научиться: 



• раскрывать попятил «равенство» и «социальная справедливость» с позиции историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актушьиым проблемам ликюдежи; 

• выполнять несложные зцзактические задания по анализу ситуации, связанных с /ю ситными 

способами раз/кчнепия семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семенных конфликтов; 

• (формировать по.иш ительное отношение к необходимости соблюдать июровын образ жизни; 

корректировать собственное поведение а соответствии с требованиями безопасности ж и знеоеятел ь пост и; 

• использовать элементы при чинно-с кикчивеиноео at кинза при характерная шее се. 1 teitu ых 

конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о еосу<)арсини'ншн{ семейной политике, нз 

адаптированных источников различиоео типа. 

Политическая сфер» XII IEIII общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества, 

• различать м сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах, 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего юсударава; 

• соотносить /л г зли иные оценки политических событий и /цюиессов и делать обосн ованные выводы. 

Гражданин н государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия it компетенцию, 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ, 

• раскрывать достижения российскою народа, 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и шшострнровазь примерами основные нрава и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние п}м>исхо<)ящих в обществе изменении на положение 

Росс пн в мире; 

• использовать знания н умения для г/юрмироваиня способности уважать права других людей, 

выполнить свои обязанности ,'(ю.ж <)ашта РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• харакгеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особен ноет if гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 



• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних и трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей, 

• характеризовать особенности уголовного права if уголовных правоотношении; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности подучить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

грудовымн правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонару'пения, 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, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные ланньге, применять но 

лученную информацию для соотнесения собственною поведения и поступков других люден с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на оимхх полученных знании о правовых нормах выбнранп, в прескитеаемых лннк.ч.пых ситуациях и 

осущеепмаять на практика .uoikxn, правомерного социального повеоення, (кноватюго на уважении К закону н 

правопорядку: 

• оценивать сущность и значение правопорядка к законности, собственны)! возможный пк. tad в их 

становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами к средствами 

Экономика 

Выпускник научится; 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

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 экономических 

спснсмах; 

•  характеризовать механизм рыночного регулирования экономики, анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

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 адаптированных 

источников различною типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• формулировать it аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
• раскрывать рациональное повеление субъектов экономической деятельности; 
• характеризовать экономику семьи, анализировать структуру семейного бюджета; 



• использовать полученные знания при анализе фактов повеления участников экономимое 

кои деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха 

Выпускник получит возможность научиться: 

• апаппщмхлипи с опорой на порченные лапам несложную лкономпческую информанта, поучаемую т 

нес к к и нннроааяи ых источников; 

• выполнять практические заОаппзц (кштанные па ситуациях, сан пт пых с описанием состояния 

poccuitcKoh жономпки; 

• аиалтирншапп, н оценивать с позиции лконо.иическнх wan пн ачожтшпсся практики и MO()e ni 

попечения nomfwaume.ru; 

• решать с оно/юн на полученные знания познавательные заоачи. отражающие типичные ситуации с 

жономнческон сфере (клннельносшн человека; 

• .'рамоншо применять полученные знания <)ля опрсОелешш лкопомнчеекп рациона /иного поток ни я 

н порядка Оенситии а конкретных ситуациях; 

• сопоставлять спои потребности и позможиости. оптимально (мспреОелять саои материт иные и 

труОоиые ресурсы, сос пика ять семейный бюожет. 

1.2.5.7, География 

Выпускник научится: 

• выГжрать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

• ориентироваться в источниках географической информации (карторафпческие, 

статистические, текстовые, видео- if фотоизображения, компьютерные базы данных); находить и 

извлекать необходимую информацию; определят ь и сравнивать качественные н колHHCCIвенные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам, выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, гео1рафнческого 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практикоориентированных задач, 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и пракгн ко-ориентированных задач; выявление географических зависимостей п 

закономерностей на основе результатов наблюдении, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлении и процессов (их свойств. уел OBI iff 

протекания и географических различии), расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов, 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении н/илн оценке географическом 

информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы к направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости т 

ечения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать j eoi раф и 

чес кие объекты, процессы и явления па основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 



• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях сточки прения концепции устойчивого развития, 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику ч лелей ноет населения Земли и отдельных регионов и стран, 

•  использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практикоориентированных задач; 
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяют не особенности природы 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 государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельное!ь населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, лешем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различии в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и сс отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны, 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы РОССИИ и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территории 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов, факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском п сельском населении, этническом if религиозном соси а вс 

населения России для решения ирамнко-орнситнроваиных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознана! ь отвесы на вопросы, возникающие в си туациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную п 

территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 



территориальной структуры хозяйства России л а основе анализа факторов, ВЛПЯЕОЩНХ на размещение 

отраслей и отдельных предприятии по территории страны: 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

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

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительное] и жизни, 

качества населения России с мировыми показателями н показателями других стран, 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 
• описывать погоду своем местности; 
• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
• давать характеристику рельефа своей мест пост; 
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

выпускник получит возможность научиться: 

• со и к ни тгь ЩКК тентйе географ и ческие карт ы /к и. чичт >г<> i хмк’р. ж •< ши я г 

• . иоое.чпровашь ге< ягриф и чес кис объект ы и ш > сипа: 

• /заботить с записками, отчетами, дневниками /птсuteiтасииакоо как источниками гео, у л (фи ческой 

инфор. \ ищи к: 

• побготавливать сообщения (нрезеитаиии) о питающихся путешественниках, о coupe, меня ых 

исслезйня т и их Уели и; 
• ориентпрхххипься на местности: в мееаполисе и с приробе; 

• т пол в итать мания о географических яв нитях ч цовсеощншон .жизни о.т сохранения здоровья и 

сабкиодышя норм жо. юг и чес кого повебепия а быту и окру.жхиощен среде; 

• приноошни примеры, /юкюыгунощне ро т геог/чи(шческой науки о решении епццалыю- 

лконолшческнх и геоэкологических проблем человечества; примеры нракшнческоео использования гео,'/к (фи 

чес к их танин в /наличных областях оеяте.итоечнн; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в паучно-попу. 

/яркой литературе и средствах массовой информации; 

• состав. >ять описание прирооиого ко. ми. sc а ч к выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, пронсхооящих в геог/мфнческой оболочке; 

• сопоставлять суи/ествучощие в науке точки зрения а причинах н/нмсходяи/нх глобал в и ых и 

чмсиений клал мши; 

• оценивать положительные и нег<ти«,ные тклеоетвия г. и/бальных и членении климата Оля 

отдельных />е г и оков и стран; 

• объяснять закономерности /шсмещения населения и хозяйства отбельных терршио/шй в связи с 

прироОиыми и социально-жоио. ми чес кил т факторами: 

• оценивать возможные в будущем изменения ееог/мфнческого положения России, обус. юв. /с иные . 

миров ы. ми геобе. мог/мфи чески, vu, , 'em юл тип ческим и и геожопол шческнм и и те нениями, а также 

/юзвншием л юбаптой коммуникационной системы; 

• г завит и оценку и привобипи, примеры изменения значения г/птиц во в/земеии, оценивать границы е 

точки зрения их <>оступноешн; 

• аелать прогнозы трансформации гсог/зафнческих систем к комплексов в /зезульташе изменения их 

компонентов; 
• наносить па контурные карты основные формы рельефа; 

• fkioom ь характерный нку к. t ил юта своей об. ш т и (края, /нч п) ‘б тки); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерз, юты: 



• нмбинлппь и обосновывать на основе статистических <>анных енпоте я,i об ггше пепин числе iiiHxmu 

населении /’осени, его иаюыпрастноп структуры, рспвнтнн человеческого капнпкпа: 
• оцет топи-* ситуацию па рынке трупа и ее пинампку: 

• объяснить }м.ы.тчня в обеспеченности шрубоаымн /ресурсами отбельных реепонов 

России 

•  HMihiнлнпь и обосновывать на основе ант та комплекса источников информации ешютеш об и 

смененпп отраслевой н территорией в нон структуры xoiuitcmea страны: 
• обосновывать возможные путч ране ни я проблем ратнтня хозяйства России: 

•  выбн/кпиь критерии ал» сравнения, сопоставления, места страны в мировой лкономнке; 

•  объяснять втмплн-ноапн России а решении современных люба, им в/х проблем человечества; 
• оценивать социально-экономическое полочке пне и перспективы расе шипя России. 

1.2.5.8. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

•  Оперировать ла базовом уровне1 понятиями: множество, зле мент множества, по дм 

ножеетво, принадлежность: 
• задававь множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, п о д м Еюжес з во в простейших си туациях. 

И повседневной жизни н при изучении других предметов: 
• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

•  Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, иелое число, 

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

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислении; 

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

несложных задач; 

• выполнять округление paiшональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни н при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислении при решении практических задач: 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях: 

• составлять числовые выражения при решеЕшн практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• 11рсдставлять данные в виде таблиц, диаграмм. 

• чи тать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных величии, с иелыо поиска решения задачи, 

• осущссз илять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение сфотся от условия к 

требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

Здесь и далее- [Х1СнСпн!1вагь конкретные примеры общих понятий но характерным признакам, выполнять действия п 

соответствии с определением и простейшими свойствам и понятий, конкретизировать примерами общие понятия 



• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты и задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

• знать различие скоростей объекта а стоячей доле, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части: 

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

величины, выделять чти величины и отношения между ними; 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины, 
• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

И повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку) 

Haiлидна» геометрии Геометрические фигуры 

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

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб. шар Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью л и 

кейки и циркуля. 

И повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением upocicnuinx свойств фигур. 

Измерении и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов, 

• вы1 тс л ять площади прямоугольников 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади п р я моу гол ьн 

иков; 

• выполнять простейшие построения н измерения па местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Поори» математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в холе развития ма1Сматнки как 

науки: 

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

всемирной историей. 

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

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать' понятиями: множества, характеристики множества, пасме нт множества, пустое, 

конечное и бесконечно множество, поОмножеспин». приниОпежиость. 

• опреоеаять пут пен). /еж пост в паеменша множеству. опьеОнпснню и пересечению множеств 

ннкшинь лит account* с помощью перечнсаення мемен/пов, саовеспоео on нехотя 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• рек vo пк ни инь. юен чески некорректн ые выскепы г и ш ия: 

• строить цепочки г. г/о я JK. по чаши ни основе иепапсюаииия прав на .тешен. 

Час, ш 

• Оперировать понятиями: иатурапьиое число, множество натурам,шпх чисел, це.юе чнен), множество 

целых чисел, иоыкнпсениая орооь, (Кчягннчиая орооь, смешанное чист, 

Здесь и далее - зкигь определение понятия. уметь пояснять ею смысл, у.меть ислолыовнть понятие и его свойства при 

про нелеп ни рассужлсшш. локататсльетв, решен гш задач 



patfuauaibnoe число, множество j клиники иных чисел, геометрическая интерпретация нам Урал ь 

и мх, НУ I МХ, (>ан »< та. t иных; 

• шпшмать н обменять смысл позиционной записи ншну/нигтого числа; 

♦ выполнить вычисления, в том чист <.• использованием приемов {юцмшальных 

вычислении, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

♦ иакупсинтть притоки делимости но 2. 4, S, 5. 3, б, 9, HI I/, суммы и itpoujeedemtu чисел 

при выполнении вычислении и решении задач, обосновывать приз паки Ослимоини; 

♦ выполнять округление рациональных чисел с лапанной точностью: 

• упорядочивать числа, записанные в вшУе обыкновенных и десятичных оробей: 

* находить НОЛ и НО К чисел и использовать их при решении заоа,. 

* оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модулаг числа. 

В повседневной жиши и при (пучении других предметов: 

• применять а/завила приближенных вычислении при решении практических ик)ач и рем 

сини и и к гч 0р\ лих i • че оных прео.л /е пит: 

• выполнять сfзавt(сине результатов вычислении при решении практических пикт, и том 

числе прибли.ыvuиых вычче. и>. и и и; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

заоач и задач из оругих учебных нреометои. 

Уравнения м неравенства 

♦ Оперировать понятиями: равенство, числовое равенства), уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое ие/ывенство, 

Сзлзнсзика к теории вероигносген 

♦ Оперировать понятиями: столбчатые и круговые анаграммы, таблицы оанных, с ре г 

шее арнфл гет и ческое, 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на Оиаераммах: 

* составлять таблицы, строить анаграммы на ос нове оанных, 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, преоставленную в 
таблицах и на диаграммах. отражающую свойства и г< г/к гкгп ери спиши реальных процессов и 
явлений. 

I екстовые задачи 

• Решать простые и сложные задач и ратых типов, а также задачи повышенной 

трудности: 

•  нс поль ювать /юзные краткие записи как моОели текстов ело. ясных задач ал я 

построения поисковой схемы и решения заоач: 

♦ знать и применять оба способа поиска ранения заб)ач (от требования к условию и от ) 

с. юаня к тре б* ни т и to}; 

♦ моОсл прокат в расе) -ж г )еиия при поиске реше и и я заоа ч с по. иощьм граф -схем ы; 

• выделять лиапы решения задачи и сооержаине кажОоео лиана, 

♦ гштерпретирювать вычислительные /юзультапш в зас)аче. исследовать полученное 

решение задачи; 

* анализировать всевозмож ные ситуации взаимном) распололк'ения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (ско/юсть. время, {kicctuomtuet при 

решении задач па движение двух объектов как в одном, так и в itpouuteotюло.ясиых иаправ. нитях; 

• исслескнзать всевозможные ситуации при решении задач гиг (Унижение г го реке, 

рассматривать /хлзпые системы отсчета; 

• решать разшнюрапияе задачи «на части», 

* решать и обосновывать свое решение задач (шчделягнь математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части па основе конкретного смысла дроби: 



• осознавать и объяснять шкчшшч поешь чаоач разных типов, связывающих три величины (на 

раГмниу. на покупки, на етш-еинер выбелить япп величины и отношения межоу ннми, применять их при 

решении ли km, KOHL тру кровать собственные за<кнш указанных тпп<х>. 

В повседневном жизни и при изучении др>ч их предметов: 

• выоеляшь при ре шейки инк т характеристики расе, иатринае. мой и tuouue ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались.), констрхпрокеинь новые ситуации с учетом мних 

характеристик, н частности, при решении запои па копиеитрации. учитывать п. v от ноешь ее ufeemec г 

• решать н конструировать запани па основе рассмотрения реальных ситуации, и которых ие 
ш/юбустся точный вы чис:) и те а ьиый результат: 

• решать заоачи па оынжение по реке, рассматривая разные системы отсчета. Наглядная 

геометрия 

Геометрические фигу ры 

•  Ииыекашь, ннтерпрет и ропат и и преоора зок ыват ь информацию о геометрических 

фнгу/юх, преоспиныенную на чертежах: 

•  и зобра. warn и ту 4t ic. \/ые фиг \ ры от руки и с па\ющ ыо ко. \ тьютерных пнетру \ tenmoe. 

Измерении н вычислении 

•  выполнять измерение О: пи к расспюяпнЦ, величин углов, с помощью инструментов шя и 

ше/хчшй О. in и и углов. 

• вычислять площаОи прямоугольников, квабратов, объемы прямоугольных па/кг 1.1 е. i епипебов, АЗ 

'бои. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять [ккстояния на местности и стапПартиых ситуациях, площаОи участков 
прямоугольной формы, объемы комнат: 

выполнять простейшие построения на местности. иеобхоОнмые о реальной жизни: 

•  оценивать /химеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Х'арактернзоыинь вклей i вьккпощихся математиков в развитие математики и иных 
научных оачастеп. 

Выпускник научиIси в 7-9 классах (дли ясно. 1ьзовлнин в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) ’Элементы теории множеств и 

математической дотики 

• Оперировать па базовом уровне1 понятиями, множество, зле мент множества, по дм 

ножество, принадлежность; 
•  задавать множества перечислением их заем ендов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

И повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• 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, арифметический 

квадратный корень; 
• нсиользова! ьсвойства чисел и правила дснавнй при выполнении вычислении; 

■ Чдссъ ищисс-  риснспнивлть конкретные примеры общих понятий по характерным лришнким. 
КЫПО.]НЯТЬ ДСЙствия г$ соответствии с определением и простейшими епойетп<1ми понятий, ко i перст 
и‘трапп ТЕ» примерам if общие понят и» 



• использовать признаки делимости на 2. 5, 9, Ш при выполнении вычислении 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 

R 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 преобразовании 

• 13 ы поднять несложные преобразования для вычисления значении числовых выражении, 

содержащих сiсмени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем, 

• выполнять несложные преобразования целых выражении, раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые: 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислении значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражении с 

квадрат11 ыми кориями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать па 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, 

• решат ь лилейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнении, неравенств: 

• проверять, является лм данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенст в и их систем па числовой прямой. 

R повседневной жизни н при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

• 11аходнть значение функции по заданному значению аргумента: 

• находить значение аргумента но заданному значению функции в несложных ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

• но графику находить область определения, множество значений, пули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверят, являетсн ли данный Iрафик графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 
• определят ь приближенные значения координат точки пересечения i рафиков функций. 



• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых отпет может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной ЖИЗНИ И при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимое!ей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений ит.п ); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного собы I 

ия, комбинаторных задачах, 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора, 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диазраммы, графика, 

• определять основные статистические характер ист и KIT числовых наборов; 

• оценивать вероят ность собьп ия 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 рол if практически достоверных it маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления: 

• оценивать вероятность реальных событии и явлений в несложных ситуациях. Текстовые 

задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи, 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или oi требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять лтапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты R 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 iиное (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять :л и величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процент ное повышенно величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждении. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями iсомсфичсских фигур, 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 



• применять для решения •задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы R явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих а 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания Отношения 

• Оперировать па базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция 

К повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерении длин и углов, 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифаюра, базовые фшономсфнчсскнс соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни н при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, плошали в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать ценовые плоские фшуры и фигуры в пространствует руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые R реальной жизни Геомет 

рические преобразовании 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире, 

• распознават ь симмет ричные фшуры в окружающем мире. 

Векторы н координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

• Описывать отдельные выдают неся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, R СВЯЗИ С отечественной и 

всемирной историей. 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 



• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства 

Выпускник: подучит возможность научиться в 7-9 классах ддн обеспечении возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях Элементы теории множеств и 

математической логики 

• Оперировать' понятиями: оп[>ебе. ген не. теорема. аксиома. множество, характсристнк и 

множества, элемент множества, пустое, конечное к бесконечное множество, поа.лтожество, припал).>е.жчюсть, 

«каюпение. jtaeencmeo литжесте; 
• и ioojfa. ж аш нм по, ж ■сайка и outturn ante .и нож ее то с пол гощыо кр \ гов Эй лера; 

• определять ирииаолежпость xtcMenuia лтолгсеапву, объеошгепню и Пересе четно 
множеств: 

• х кк ни ни ь л том еапво с иол tout ью i re ре час:гения злелгейтов. с:юнее -ноги or та ш 

пн; 

• оперировать попит тми: высказывание, истинность н аожшзсть высказывания, отрицание 

высказываний, otte/Htuttn гит выемвзывания,vtt: и, tun. не. усланные высказывания (илшлнкииии); 
• строить высказывания, (ниршития высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов; 
• строить цепочки умозаключении на основе испо.лызоваиггя п/хтиг нолики: 

• использовать множества, опе/мщни е множествами, их графическое ttpeOcmae.teuue бая описания 

peat иных процессов и «пае пин. 

Числа 

• Оперировать понятиями: лшожеетио натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

[зацпоналмшх чисел, нр/мционаитое число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, /ктнональпых, ое иста чте. гни ых чисел; 
• понимать п объяснять смысл позшцюпггой записи натурального числа: 
• выполнять вычисления, и том числе с использован не.и приемов раг^ноналыплх вычислений; 
• в ы полнят ь окр \ гае пне fMt j йот иьн ых чисел е я тайной то ч пост ь /о. 
• сравнивать ротни/альные и пр/нтпотгльпые число: 

• преоставлять рол/ионал иное число в впбе г десятичной оробн 

• упо}>ябочивапгь числа, записанные в впбе обыкновенной н десятичной дроби; 

• нахобить Н(),‘{ и НО к' чисел и net го. и> гопать пх при ре шеи пн задач. 

В повседневно»! жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила прш'кшжеиных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных п/К’б.уенню; 

• выполнять сfзавис пне /ызулнтатов вычислений при решении практических пикт. в 

том числе >>рнб. тжеииых вычне. генпи: 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических заоач н заоач из оругнх 

учебных пребметоп; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием раипях систем 

измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени е натуральным показателем, степени с целым ompuift г те. гьп ы. 

\> t в та з<. ипе. к; i /; 

• выполнять преобразования целых выражений: oetn.trгоня с оОиочлепами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение): 

Цссь и далее - тнигь определение понятия. уметь пояснять сю смысл, у .меть »ссло лыовпть понятие а его сж^йства 

при продлении рассуждении. доказательств, pci псп пи задач 



• выт мнишь panojtvcttitc . многочленов на множите ли обнии us способов: вынесение 

за сюиту, .'рушшровка, использование формул сощуащепноеоумножения; 
♦ выоелять кпаорат п'.ш/ы и разности оОиочлеиов; 

* рас к. и /быв< tilth tut .1 та w лннел и квадрат и ы it ш/К’Хч. ген; 

♦ выполнишь преоб/хповання выражении, сооержащнх степени с tfe.tht.wt ompuiptme. 

п>иыми показателями, пе/Ч!Х<я>нть out записи a mine степени с ре ним отрицательным 

показателем к записи в вибе Проб и: 

• выполнять itpeoopaзоваш гя б/юбно-pttitнона tы;ых выражений: сохранение оробей, 

привебенне алеебранческнх Оробей к общему знаменит earn, сложение, умножение, беление a. 

ыеброическнх оробей, ю те tie и не a мбранческоп Оробн в натуральную и целую 

отрицательную 
степени: 

* выполнять преобразования пы/южений, сооержашнх колоритные корни: 
• выоелять ква<)рат t'v.ui/w или разности бвучлепа и отражениях, сооержащнх 

кваорат и ые корни; 

• о ыполнят и 1 tpeoopi гзования о ыраженнн. собер, ж ащнх л юбу \ t г>. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и Оеиетвия с числами, записанными в стаиОартпом 

внос: 

* выполнять преобразования алгебраических вьцншепин при (хяиеинн заоач брус их у 

че бн ых I tpteoл tetiu ш, 

Уравнении и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, /юшеине 

неравенства, равносильные уравнения, область опребеленпя уравнения iнеравенства, системы 

уравнений или нс/х1вснств): 

♦ решать линейные уравнения и уравнения, своон мые к линейным <.■ помощью тож<к'ствениых 

преобразований; 

* решать кв<и кратные у (ките пня к уравнения, свооимые к ксаа/хшным с помощью тозгсбественных 

ttpeoopa зове tit и н; 

* решать Проб но- tit пени ые уравнения; 

• решать п/кктсишие иррациональные уравнения гни hi yj.f (х) = a, y j f { x )  = у ( х )  г 

• решать уравнения eittkt ХИ = а ; 

• ре ни инь 1 /л teste и ня способом /н п. т нее ни» на. i то, ж нтели н л L \ гены пере. \ 
генной: 

• использовать метоп интервалов Оля решения целых и ороаио-райш»шльных 

неравенств; 
♦ решать . пи te it it ые у/я гене и ня и неравен ства с > юра. метра, ми; 
* ре ни инь нес. ю. мен ые neat )рати ые \ /л (вне ни я с парах tent ром; 

• решать несложные системы линейных уравнений параметрами; 

* решать нес.юлюные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и {уешать линейные н квафмтные уравнения, уравнения, к ним своояи(неся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении заоач Оруенх учебных пребмепюв: 

♦ выполнять оценку правбопобобнн результатов, получаемых при решении линейных 

и квшзратиых уравнении и систем линейных уравнений и не/чавенств при решении за<>ач 

оруеих уче б пых I tpet). \ teniae; 

* выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы бля 

составления .математической мооели лабанной реальной ситуации или прнклабнон забачн; 

• ииенгь интерпретировать полученный при решении у/завненин. не/мвенства или 

системы результат в контексте внятной peatbttoit ситуации или прикладной забачн. 

Функции 



• Оперировать /нтятняхш: функциональная зависимость, функция, <ух/фик функции. cnocot/ы заоаиия 

функции, аргумент и точение функции, on.юань /я/реОолення и множество з/шча/нн фу ню пт, пуп/ функции, 

промежутки знакопос/ноя//сшва, монотонность функции, четность нечетность функции: 
• строить графики .пшенной, кваоратпч/кш функции, поротной i tpoi горн пошей,пости. 

ф) -акции ыпkt: у-« + -------------  - . v V7, v i/7. у - |.v| 
Л” П  

• но примере кынЦхт/нчнои фу ню пт, использовать /у >еобра зован ни ерофико функции У /(х) <Ш 

построения ерюфикон функций у = а/{kv + л) + <• ; 

* соснппсшть уркюнення прямой по за/к/иным у с .нитям: прохооящен че(/ез п<щ нитки с 
заданными координатами, проходящей чере з данную точку и тцкепепыит оаннон прямой; 

♦ нсслеОовать функции) по ее г/юфнку; 
•  находить множество тоне пни. нули. 

промежутки знака/ кктоянет в< i. 
монотонности кваораншчнон фу -акции, 

•  оперировать понятиями: /юслеОосатсптость, арнф.метн ческая прогрессия, гео.мешрн 
ческах прогрессия; 

* решать заоач н па арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневном жизни и при шучении дру| их предметов: 

• нллкх.трнроаать с помощью графика реальную завис нм/хн/ь или процесс по их XI цк (ктерненш 

ко I/ ; 

• использовать свойства и график кваО/х/шнчнон функции при решении заоач из ору г их i че он ых / 
цхч I: гению. 
I СК'СТОВЫС 

♦  Генкин и простые н сложные заоачп рмзных типов, о такм-е заоачи повыте/п/ой трудности; 

♦ использовать разные кроткие записи как моОели те кетон с. южных заоач пли построения 

поисковой схемы н решения заоач: 

♦ роз.тчать .маоель текста и мпоель решения запаян, копепцп'нронать к оОноп мопеап решения 

нес. южной заоач и разные мооелп текста заоач и; 

* знать н при менять она способа поиска решения заОач (он/ требования к усложню и от условия к 

нц>еооааншо); 

♦ лнхк’.троеать paccym-ikninx при поиске решения юоач с /юмо/цыо граф -схемы ; 

•  аыдеяять мни/их решении задачи и сооержание каждого мнапа; 

♦ уметь ныдирх/ть оптимальный метоп решения заК/ачп и /х.озпавать выпор мепюоа. 

fk/ееманцнтить различные метоОы. накопить разные решения за/кгчн, если возможно; 

* аиалнзнровать затручтення при решении заоач; 

• вы/юлнян/ь t/аз/и иные / цх'обцх г зова/I ия /ц>ео.ш)/еснион за/кти, конструировать новые юоач и 

из оаннон. а том числе обратные; 
• нитер/цк'ши;/<ниинь вычислительные результаты в заОаче. исслеоовать полученн<к' (/с/не пне 

забачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного раа/о.тнеенпя опух объектов и изменение их 

характеристик //рн совместном бвнжепнн (скорость, время, расстояние) при решении за/к/ч на /ктжение 
опух объектов как в оОном, так и в протн/нян/ложных направлениях; 

• исслсОовать всевозмо/мные ситуации /цч/ решении задач на дан же пне по реке, /х/сс.матрноашь 
разные системы отсчета: 

* решать [кпшннцк/зпые зооачн «на части». 
• решать и обосновывать ША* решение iatk/ч (выбелят/, математическую основу) на /iaxi/.Ж'бение 

части числа н числа но его части на основе ыткреи/ного смысла О/хзбн; 



• осознавать и объяснять идентичность заоач рашых типов. связывающих три величины (на ратину, 

на покупки, на битжепнек вьпкыять эти величины и отношении ли>жоу и ют, применить их при решении за/кт, 

конструировать собственны*! socket указанных типов: 

• пшоеть осшмиы\Ф меня там и решения зекк/ч на смеси, стопы, к/шценп/рацнн: 

• решать jwkwii на /уюннаты, а том числе, сложные проценты с обоснованием, используя репные 

способы; 

• решать аоенческие тончи репными способами, о том числе, с бнумя блоками и с тремя блоками 

банных е помощью таблиц; 

• решать пакта по комбинаторике н теории ас роят ноете it на основе исполь зовання щученных 

метооов и обосновывать решение; 

• репа апь нес \ш ш чале заоач/t по л ia/нел iam и ческой cmamac ‘тике: 

•  он юс кань осшшныма мепюоамн решения сюжетных за/к/ч: ариф. мети ч ее кий. 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический. <ук/фическнй. применять их о новых но сравнению с туче 

иными ситуациях. 

В повседневной жиши и при и лучении других предметов: 

• выоелнщь при решении зааач характеристики рассматриваемой п заааче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых avcm/xieпровались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в 

частности, при решении забач па концеит/мщип, учитывать п. ютность вещества; 

• решать и конструировать за/к/ч и на основе [шссмапцнзпия реальных ситуаций, а которых не 

т/юбуешея точный вычислительный результат; 

•  ре ни инь -mtkt чп ж ft km.я/ у и не nt > ре ке, расе, иотривая ра зн ые с наш; и ы они: чета. 

Статистик'» и теорнп вероятностей 

•  Оперировать понятиями; сию н/ча/пые и круговые онаераммы. пк/бщцы оаииых, среднее 

арпфмстнчес'кое, меоиапа, наибольшее и наименьшее лишения выборки, размах выбора/, дне tie/ян я и 

етатк/ршное отклонение, случайная изменчивость; 
•  извлекать /шформацн/о, преоспн /еле и ну/о в таблицах, на Оиаераммах, ерафиках; 
• составлять таблицы, строить онаераммы и графики на основе банных; 
• оперировать понятиями; факториал числа, перестановки и сочстсн/пя, треугольник Паска /я; 

• применить п/юви./о произведения при решении комбинаторных забич; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (ttexodj. классическое определение вероятности случайного события опе/мщии наб случайными 

событиями; 

• представлять информацию с помощью круеов Эйлера; 

• решать запачи па вычисление вероятности с поасчешо.и количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни н при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преоб/х/завывать информацию, представленную в таблицах, па 

анаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристик// реальных процессов и явлении: 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, биаг/ншиам, графикам, 

выполнять с равна те в зависимости от цели решения за<)ачп; 
•  оценивать ас/юяшность //сальных событий и яа генин. 

Геометрические фигуры 
•  ()t /ерироват ь понятиям и геометры чес ча/х фиг i р: 

* извлекать, интерпретировать и преобц/азовывать информацию о геометрических фигу/к/х, 

пребана/иениую па чертежах; 

* применять геометрические факты <>ля решения зсик/ч. в том числе, предпалагающ//х песка/ько 

ник•<*> /VIMепияг 

♦ формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 



• ooKi пыват ь л'о. напри чеекче утасржбеп и я; 

• владеть спмшк/ртной классификацией плоских фигур (треугольников и четырех} v чи i, HNKOUJ. 

В повседневной жшпп и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур оля решения заоач практически) харатнера и >.а<)ач 

us смежных бтецнплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, рапные фигуры, рапе нс пт) шреуголышкоа, 

параллельность прямых, >/epireнОнкулярпость прямых, углы межОу прямыми, псрпс1н)икуляр, наклонная, 

проекция, поОобте фигур, подобные фигуры, поообяые пцхуголпникн; 
• применять теорему Фалеса и теорему о пропорршша.плнлх отрезках при решении 

i аоач: 
• характерная,ашь взаимное расположение прямой и окружности. бвух окружностей. 

R повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения Оля jношения за<кш. возникающих а реальной жизни. 

Измерен их и вычисления 

• Оперировать прспставлешшми о о пте, п.няцаои. объеме как величинами. Применять теорему 

Пифагораг формулы и ннцаОи, объема при решении многошаговых заОач, а которых не «ее зкитые. 

прськлиавлепы явно, а тре о у ют вычислений. оперировать более широким количеством формул (Инны. 

ИлоннгОн, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур {окружностей н многоугольником) вычислять 

/юестояния .межбу фигурами, применять тригонометрические <!>армулы пля вычислений п более сложных с чу 

чаях, провоошиь вычиезелшя на основе равновелииоети u pant к костаале п ткани; 

• проводить простые вычисления па объемных телах: 
• фор,лI);tпропоит задачи па вычисление a.inn. /пощааей и объемов и решать их. 

R повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• провопить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных пре оме шах, в окружающей < ieii стенте, 

г вносит. 

I’сометрические построения 
• И гобро.ж«ть геометрические фигуры по те кетовому и еимаольному описанию; 

• свободно oi tepupooam ь чертежных т ннстру д ич иными о не сложи ых с.п -чаях, 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы п<кчп/>оений г(нркуле.м и 

пшенкой и п/ювобить простейшие исследования числа решении: 

• июбркшать тнпоаые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших ко.мпьютерных ши. 

трументов, 

В повседневной жизни н при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения па .местности, необходимые в ре алы util жизни: 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего ми/чк 11 реоб 

раз о в я и и я 

• Оперировать понятием овижеиня и пре обуюзоваиия поОобня, влсикзть приемами построения 

фигур с использованием баи. иссини и преобразовании поообия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и о реальных ситуациях окру; >« ‘нищего мара; 

• строить фигуру, подобную Ост пой. пользоваться свойствами поообия оля обмяли знания свойств 

фигур: 

• применять свойства г)нижеиии (Зля провеоеиия простейших обюеяоваяни свойств 

фигур. 

R повседневной жизни it при изучении других предметов: 

• применять свойства бвнженип и применять поОобие am построений и вычислений. Векторы и 

координаты на плоскости 



• Оперировать понятиями вектор, су.ш/с/, ран toe ть векторов, протчеРеннс чекшо/м на вист, у,>о.1 

миму))■■ иекто/ю.мн, ска. шрпое //рои иинктне нектаров, кооррииап/ы на i/:toCKOt:mu. коор< шпат ы ее кпиум: 

•  выпоиtять (hnicmmm иао иен/но/w.vtf (сюжение, вычитание, умножение па инею), вычислять 

скшяриое /iponjueoenue. опреОеаяшь ч простейших сну чаях ума межоу нектарами, им но. тяти раиожеппе 

кекпюра на составнн/ot/j не, применят/} /юнучеппые танин в фишке, по.н>з<таться формуюй вычисаепш/ 

расстояния межау /почками по известным коороинашам, паю. //> и ни /пи, )■/к /виеиия фигур Рая реп/с пня н/оач; 

• применять чек/поры и ммуюшшты г)./я решения геометрических зсик/ч на вычисление Раин, уем>а. 

В повседневной жиши и при (пучении других предметов: 

• испоаыовапн, /юияп/ия чевторой и коор(>н/и/т оая решу////я зааач по <jпинке, гео,'{ч/фи(/ и рругим 

учеопым преоиетам, 

История математики 

•  Характер//мшить пкаао чыОа/оип/хся математиков ч разв/иние математик// и иных /и /у чи nix об. 

u u те it; 

• понимать po.te .1 /а /net ют ик//  в ра чеши и и I ’осени. 

Методы математики 

• Иаю./ыуя изученные ме///оОы, //ровоонтн Ооказате./ис/иво, выпои/т/пи опровержение; 

• в/,/бирать изученные xtei/юОы и их комонна/пп/ Рая реи/е/шя математических зааач; 

• ucna ibioaa/nu математические знания Рая описания закономерностей а окру.жа/о/цеи ocitcmeume. 

/hitocmu и произчеОеииях искусства. 

•  приме пяти проапенизис }/рогра\/м//ые срсОства и пектро/шо-ко.иму пика//ионные системы при 

ре/пепин математических заРач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах дли успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

Элементы т еории множеств н математической логики 

• Свободно оперировать1 понятиям]!: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное it бесконечное множество, пол множество, принадлежность, включение, 

ранена во множест в, способы задание множества: 
• задавать множества разными способами, 
• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, иепшноаь и ложное 1ь высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и 

его отрицания, операции над высказываниями: и, иди. не; условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказывании. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлении, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени п, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. 

Здесь и далее - ишь определение понятия, знать и у четь докалывать свойства (признаки, если они ость > понятии. 

xapaKiepHtOna'ib свяло с другими понятиями, представляя одно понятие кик часть целостною комплекс:и иепо-и.топать 

понятие if его свойств;! при пропета гни рассуждений, дока шельстп. решении задач 



♦ понимать н объяснять ратнику между позиционной и непоз никои ион системами записи 

чисел: 

• перевозить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую. 

• доказывать и использовать признаки делимости на 2. 4. 8. 5, 3. 6. 9, 10. М суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач: 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью. 

♦ сравнивать действительные числа разными способами. 

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

записанныес использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2. 
♦ находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач. 

♦ выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней 

В повседневной жизни и при и «учении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнении. 

« записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величии с использованием 

разных систем измерения. 

♦ составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

• Своболно оперировать понятиями степени с целым н дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями. 

* оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена. 

•  свободно владеть приемами преобразовании целых и лробно-раинональмых 

выражений. 

♦ выполнять разложение многочленов на множили разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов. 

♦ использовать теорему В нега и теорему, обратную теореме В нега, дли поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 

трехчлен®, 

* выполнять деление многом лена на многочлен с остатком. 

* доказыватьсвойс1ва квадратных корней и корней степени п, 
♦ выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

• свободно оперировать ПОНЯТИЯМИ «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование». 

« выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули В повседневной 

житии и при нзтчгннн других предметов: 

« выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны а стандартном виде. 

• выполнять преобразования рациональных выражении при решении задач других учебных 

предметов. 

« выполнять про верку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей Урлвигимя и неравенства 

 



• Свободно оперировать понятиями' уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнении; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их CHCICM, В ТОМ числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дроби о-рацио нал иные и иррациональные; 

• знать теорему Biieia для уравнении степени выше второй; 

• понимать смысл тест рем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнении, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать своп выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 

рашюнальных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

• владеть ратными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и рсша1ь уравнен ни, неравенства, их системы при решении задач других у че 

6i I ых п ред мет<) в; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов: 

• составлять и решать уравнения и неравенст ва с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результ аты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая 

и незлвиенмая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значения функции, пули функции, промежутки з накопи сто я нства. 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чС1  иосгь/нсчС1  ноет ь функции, 

периодичное! ь функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты, 

[рафик зависимости, не являющейся функцией, 

• строить трафики функции: линейной, квадратичной, дробно-линеиноп, степенной при 

разных значениях показателя степени, у- д|; 

• псиользова!ь преобразования трафика функции v- /(.v) для посфоскня [рафиков 

функций (Ал- - h)-L-i 

• анализировать свойства функции и вид графика в зависимости от параметров: 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограничен лая 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии: 

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость, 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• конструировать if исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления, 

• иснользова! ь iрафики зависимое ген для исследования реальных процессов л явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать подученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный сс 

свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристик и выборки. 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник 11 лекал я, 

• свободно оперировать понятиями, случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

:элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

собызия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определенно вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величии, и вычислять их статистические характеристики, 

• иснользова!ьформулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул В 

повседневной жизни и при изучении других пред метод: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий м явлений в различных ситуациях Текстовые 

задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу, 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• иснользоваI ь разные краткие записи как модели темпов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную 

для рассматриваемом в задаче ситуации модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию, комбинированный); 

• 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, 

рассмафивать различные методы, находизь разные решения задачи, если возможно, 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конецрунрова 1ь новые 

задачи из данной, в том числе обратные: 



• интерпретировать вычислительные результаты в за ламе, исследовать полученное 

решение залами; 

• изменять условие задам (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов н 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения условии задачи при движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач па движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа но его части на основе конкретного смысла дроби, 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрат пи 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

• 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 е тремя 

блоками данных с помошью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

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; 

• конструировать новые для данной задачи задачи ые ситуации с учетом реальных 

характеристик, R частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность RcmccTRa. 

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; 

• конструировать заданные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

•  самосюятсльно формулировать определения 1СОмстричсскнх фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать иди конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур но различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать н 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах, 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения нс следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• составлять с использованием свойств геометрическим фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

Отношении 

• Владеть понятием отношения как мета предметным; 

* свободно оперировать понятиями, равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники, 

♦  использовать свойства подобия и равенства фигур при решении 

задач В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объемов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

* Свободно оперирован, понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равиовели кость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислениП площадей и объемов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе if задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением трнюно.мсчрнн: 
♦ самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

♦ свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические поел роении 

•  Оперировать понятием набора тле мет о в, определяющих геометрическую фигуру, 

♦ владеть набором методов построений циркулем и ли ненкой, 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• в ы пол нят ь постро ей и я нам есп юст и; 

* оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

♦ Оперировать движениями и преобразованиями как межпредметными нонишями, 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движении и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движении п преобразований, 

♦ использовать свойства движений и преобразовании для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах, 

♦ пользоваться свойствами движении и преобразованнй при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движении и применять подобие для построений it вычислении 

Векторы и координаты пн плоскости 

♦ Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

* выполнять с помощью векюров и координат доказательство известных ему геометрических 

файлов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и г. и.) и получать новые свойства 

известных фигур; 



• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

К повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  iici юл ьзоьа I ь понятия вс моров и координат дан решения задач но физике, географии 

и другим учебным предметам. 

Истории математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развит ия 

науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их, 

• владеи, навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинации; 

• характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится: 

•различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.: 

•различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях, 

•раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы, 

•приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике: 

•классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

♦узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней опер]«независимой намят, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

•определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера, 

♦узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характер:idнки 

компьютеров, 

♦узнает о том. какие задачи решаются с помошью суперкомпьютеров. 

ВЫПУСКНИК получит возможность: 
• v 

• осота ко поохоокпи, к выбору ПК! среоста ()яя своих учебных к иных /(саек; 

• уjкапп, о физических ограничениях па точения характеристик компьютера. Математические 

основы информатики 

Выпускник научится: 

♦описывать размер двоичных TCKCTOR, используя термины «бит», «бант» н производные от 

них, использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

•кодироват ь и декодировать тексты но заданной кодовой таблице; 

♦оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных; 

канал связи, скорость передачи данных но каналу связи, пропускная способность канала связи); 

•определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, л или 4 символов); 



•определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста п кодовой таблице 

равномерного кода; 

•записывать в двоичной системе нсльге числа от 0 до 1П24; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравниват ь числа в двоичной 

записи, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

•записывать логические выражения, составленные с помощью операций «л», кили», «нет) и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний, 

♦определять количество элементов в множествах, полученных из двух if л и трех базовых 

множеств с номощыо операции объединения, пересечения и дополнения, 

•использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пут), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) л списками (первый элемент-, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

•описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длил ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами, 

♦использовать основные способы графического представления числовом информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник' получит возможность: 

•чмпчшкомштген с приме ран и лмтсмапшчсских лючке чей и нечюлчгюваиччн колшьюте/мж при их 

aua.nnc: чюччшнь схочкичка и региичмн лчежоу .iчаччче.лчатинеекой лчоОелвю объекта и его натурной 

лин)елвю, меж<)у математической мкЮечью об?,сита йене/not и ечоаееаым описанием; 

♦гз/н/нгь о том, что лчюыч бтеччретччые чанные можно иаючьнун аафаинт, 

соОержачцин только от символа, например, 0 и /: 

•поличном и ться с тем. кеч к ччччформацччн (оаипыеч ttpc<)ct>roeinemc>t в современных нолиинотерах 

н робютотехтч че скнх системах; 

•тыччч чко. и иться е примерами начали юваиня графов, Пере* men н списков при очнчсаччшч 

реалмчьчх обо,е иное н процессов; 

• о'такомиткач с кич ни нем огпибюк намерении и вычччечеччччн но выполнение шгорншмок 

управления рсальпымгч объектами (на примере ученных авпнпчомиых роботов); 

• униате о наличии ко<иж. которые нач/кшчяют он шоки некалчееччия. чиглшканщн е при перс Пане 

ичи/чорманин. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

•составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

•выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

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

•определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

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

•определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

♦использовать термины « исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и и информатике; 

•выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, всI юмоI arejгьиые алгорит мы), 

♦составлять несложные алгоритмы у правления исполнителями и анализа числовых it 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовал сльн о го 



программирования и записывать их в виде программ па выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере: 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин, использовать оператор присваивания; 

•анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

•использовать логические значения, операции м выражения с ними: 

♦ записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

•познакомит иен с иеполыювииием « про,улг.\гмах строковых величии и с операциям}! со строктыл ш 

«ели ч к па. ии: 

•сохкмать программы г). ш решения мдач, полшкакщнх и н/пшене учебы к сне ее; чютакомншися с 

чабанами обработки <кншых и алгоритмами их решения; •познакомиться с понятием «уприплате», с примерами 

того, как компьютер управляет /маличными системами {роботы, летательные и космические аппарат),!, станки, 

о/уос.ителишле системы. (Пишущиеся мобели и <>}>.); 

•у тишком имися с учебной ере бон составлении программ управления автономными роботами и рай 

трат к пртмеры аи'орцтмо» управления, /хп/кюотаппыми а мной с/мн?е. 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 средсзва.ми операционной сиспемы; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; посфоемне днафамм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполня ть отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

•анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; •проводить 

поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операции 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет - сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

♦навыками работы с компьютером, знаниями, умениями и навыками, достаточными для paooibi 

е различными видам и программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием cooiветствуюшсн 

терминологии, 

♦различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д ); 

•приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов нт. п.; основами соблюдения норм 

информационной этики и права, 

познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными it 

соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в длин о пн  курсе и иной учебной деятельности): 

♦ утаит о оаииых от оатчнков. например, оатнпкоп /юбошп ш/нтанных устройств; 



•Я/ЛГАчннкошиньси а на roar, и тан и и основных виооа прнк:ин)ноео прое/кпг.мшкх) ооеспечения 

(редакторы тскепию, .нейтронные man. тцы. прауи>ры и ор): 

•мпшкомшшгся с приме/мин нспо.н, и танин математического мооемнроаанип а coupe. 1 ката, w i гире: 

*> НУ таком нтнен с принципами фунт! ион иросаппя Интернета и сетевого (ааимоОенатин межоу 

компьютерами. с методами поиска « Интернете: 

•нотакомшннсн с постановкой eotijxxrti о том. нас коп,ко оосшоаерпа помученная информации, 

подкреплена ап она Рока ште. тетками поохнтюспгн (пример: на поте .кгекшротюп п(м)писн); тпшкомнться с 

возможными гюохооалш к оценке (Н)спюсерноапи информации (пример: с/хмнеине оанных т /хиных источника:): 

•утайн, о том, что а сфере информатики и ПК Г существуют межОунароОпые и нацнона. п>ные 

статкгршы: 

•yjnamh о структуре со<,ременных компьютеров и намшчснки их хгемеппкт: 

♦ помучить npei)cmae.tenne оо истории и шеиоеицннх репептия ИНГ: 

• г ниш гкол turn ь си с t rptn ref MI. MU net tat к jon< шин ИКТ a c ■oo/tex re пиал г. i гире: 

♦  no. учит н > гре Остан гении г) робот и тропами ых уетрогк:тсах и их пспоанитапии на 

irpotrjuoOc/rme tt о научных нес. н'Ооыпшях. 

1.2.5.10. Фи шка 
Выпускник научится; 

• соблюдать правила безопасное!и и охраны труда при работе с учебным и л а борато рным 

обору до в а н 11 с м; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения. 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов: 

анализировать отдельные этапы проведения исследовании и интерпретировать результаты 

наблюдении и опытов; 

♦ ставить опыты по исследованию физических явлении или физических свойств тел без 

использования прямых измерении, при этом формулировать проблем у.'за да чу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы 

Примечание При проведении исследования физических явлении измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показании прямых измерении 

в эюм случае не фсбустся. 

♦ понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание *1юбая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерении: при этом консфупрова1ь установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

* проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений, 

* анализировать ситуации практико-ориентированною характера, узнавать в них про явление 

изученных физических явлении или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

обьяснсння; 



• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

♦ использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернен 

Выпускник получит возможность научиться: 
у v « 

* t/co тачать ценность научных исслеОопапий, {юль фишки «расширена* щкпкмшн.пенни об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

♦ использовать приемы построении физических лзоделен, поиска и tfiopMv.mptмки доказательств 

выдвинутых сипоте з и теоретических выводов па out we эмпирически установлены ых фактов: 

• сравнивать точность измерения физических величии по величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерении: 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использован 

нем /шзлнчных способенi измерении физических величин, выон/мипь средства измерения с учетом uet/бходимпй 

точности измерении, иаоиювыоать выбор способа измерения, аОе квот поло поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать тиформаншо физическое о содержания в на\ мно-поп) лярзюи литературе н 

среОсшвах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя сс содержание 

и (киниле од источнике /информации; 

* соз()авать собственные письменные и устные сообщения о физических йене киях на основе 

нескольких источников тнфорл/auuu, со/ цхзво. ж хк пив выступление презентацией, учитывая щ.-«гнппиктн 

ауошт/рнн сверстников. 

Механические явлении 

ВЫПУСКНИК научится: 
У V 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знании 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, колебат 

ельное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

♦ описываль изученные евонС1ва тел и механические явления, используя физические 

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 е использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения: при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины. 

• анализировать свойства тел. механические явления и процессы, используя физические 

законы, закон сохранения энергии, закон всемирною 1Я101Сння, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, 11 и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

♦ различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета, 

* решать задачи, используя физические законы (закон сохранения эиерпш, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, 1, 11 и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 



тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия. механическая работа, мехаЕШческая мощность. 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота 

колебании, длина полны и скорость ее распространения), на основе анализа условия задачи 

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

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученною значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научит ься: 

• нспо.иетнати шпиня о механических явлениях а /ювеебнетон ж тин <)нн обеспечения беи/пасиоаип 

при обращении с приборами и техническими \ст/нзнапиамп. е). /я сохранения jfktpodhH и со бикиК'пин норм 

зкоаоеическо'о /№«е<>ення и окружающей с ребе; нрииоошпь примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и фи зических законах; примеры нс/юныованин «озобшхз. шемых 

напои и и коп зиергнн; око. юг и чес а* х //осаеаепнзий нсс. зеОонания кос.ми чес косо простых wane; 

• раушчати границы применимости физических закончи, понимать «санаций характер 

фуибамешпаяьных тканой (закон сохранения механической jnepe и и, закон сохранения им/паи а, закон 

несмирном) тяготения) и ограниченности иепоаьзопаиия частных законов (закон Гука, Лрхнмеаа и ар.): 

• нахоО/ипи аоексатную пр/еои/женной кюаче фнзнчеекио любе. и». ра зрешать пробоем с как на 

псионе имеющихся знаний по механике с ис/юньзо/заннем математического аппарата, так и при /н/мощи 

метоОоа оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знании основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи {теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя, при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины. 

• анализировать свойства тел, тепловые явления п процессы, используя основные положения 

лтомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии: 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи .записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводит ь расчеты и оцениват ь реальность полученною значения 

физической величины 

Выпускник получит возможность научиться: 

• нспо.пгзоаашн знания о теп.кхзых ясней них а /кнзееопепнон жизни Пая обеспечения безопасности 

при обращении е приборами и техническими устройствами, <):гя сохранения 



здоровья и соблкнк'ппя nop.it зколо, чтескоео trouetknutH а окружающей с/лчЛ.\ приводить примеры лкпюгнческнх 

nocwoawutn рлботы двигателей внутреннего е.нукиши, тенимых а гидроэлектростанций: 

• ропечать границы применимости физических законов, понимать асеобщпп характер 

фундамента/иных филгчески. г л t конов (закон cox/kmenim энергии о met новых п/н тагах) и ограниченность 

исэикпкюаания частных законов; 

• нахооить адекватную предложенное задаче физическую модель. разрешите apt юле.му как па основе 

имеющихся танин о тепловых явлениях с uato.it,зованнем математичесчикч; аппарата, так и при помощи 

ието<)ов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник «лучшей: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений электризация тел, взаимодействие зарядов, 

элскфнчсский ток нею дснС1впя (тепловое, химическое, маининое), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на провод ник 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 соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

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

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоул я-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления с вега; при 

лтом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для учаезка цени, закон Джоул 

я-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

свсэа) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, этскфмчсское напряжение, элеклр 

и ческое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость элскфомагннтны.х волн, длина волны и 

час юта свеса, формулы расчета электрическою сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): ка основе анализа условия задачи записывать краткое 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины 

ВЫПУСКНИК получит возможность научиться: 
► v « 

• использовать танин об э.teктролtantumuых явлениях в повседневной .ucuuut oust обеспечения 

пеиюаиикэии при обращении с приборами и техническими устройствами. <>ля coxfKincnuH uktfMtowt и 

соблюдения норм экологического /низе Ре гит в окружающей среое; приводить примеры влияния .>. 

tetaupo.нагиптных излучений на живые организмы; 



•  раинчать границы приме тшоспт фит ческах законов. понимать аса наци it характер ф\ '}t(kt.\tt‘ 

шпальных шкапов (лакав сохранении к метрического чаряоа) и ограни ч cam kilt к ucno:tbso<ninmt частных 

законен, (закон Ома бая участка пени, закон Лжоуан- 1енца а <>р ): 

• использовать приемы построении физических лак кос it, поиска а формулп/нтки боказательств 

выдвинутых гипотез а теоретических вывооов па пейте эмпирически I •становлспп ых факпннс 

• находить адекватную предложенной задачи физическую моОель. разрешать прением у как на основе 

имеющихся знаний об :>./ ектрома.чптнгых явлениях с использованием матез <атн веского at тарани г. так и при 

помощи личпоОов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знании основные 

свойства или условия протекании этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, а-, Р- 

и у-нзлучеипя, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, лпергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения: находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона него математическое выражение, 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обраирчиш с приборами и техническими 

устройствалт (счетчик мапкшрунщих частиц, дозиметр), Оля сохранения зОороввя и соб.пооепия норм 

экологического повеОения и окружающей среое; 

• сооипнкить запрета сияли атомных яоер с <к.фектом массы; 

• привооить примеры влияния раоноактштых излучений па живые организмы; попинать принцип 

действии оозиметра и различать) с. зови я его использования: 

• понимать геологические проблемы, возникающие при использовании атомных DeempocmcnniuH. и 

пути решения лтих проблем, перспективы использования управляемого тер. w чтерного си и те я к 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы, различать основные признаки сут очного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планетотноси гольно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической п геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научит ься: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и п taucm-гигантов; малых тел (\>л 

печной системы н больших пишет; пользосшшыя картон звезбного неба при наблюдениях зве ян и >г о неба: 

• /шличать основные характеристики леем) (размер, цвет, температурки соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 

• ра зли чат ь гниение ш о происхождении Сол и е ч пой системы. 



1,2.5, ( (. I ill 0,1 ОГ ИЯ 

В результате изучения курен био л огни и основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерное:ям. 

их роли ь жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты 

Выпускник овладеет системой биологических знании понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное if познавательное значение; сведениями но 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации груда 

и 01 дыха, выращивания и размножения культурных pacicmiti и домашних живошых, ухода за ними, 

проведения наблюдений за состоянием собственною организма, 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 Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

♦ Осознанно Использовать 31*(Ч*НЯ Основных OfXtolfj noeeOeuUH« природе И основ ЗОорово'о 

oOjkrja жизни в быту; 

♦ выбирать {(еитые и смысловые шнановки в своих (действиях и поступках по отношению к живой 

природе. збороаью свое му и окружающих; 

• ориепш и [чтит ься в системе познавательных ценностей воспринимать информации* 

биолоеическосо содержания в иаучно-нону.чир нон литературе, среоствах .массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать по (ученную информацию, анализируя ее. содержание и данные об 

источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о бно.пснчсскнх явлениях и процессах на 

основе нескольких источников ишфорлиииш. сопровождать выступление /ук‘ зенпищиеп, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерии) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растении, 

животных, грибов и бактерий; 

* аргументировать, лрнводшь доказа1ельсттза различий растении, животных, грибов и 

бактерий: 

• осущест влят ь классификацию биологических объектов (растении, животных, бактерии, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

* раскрывать роль OHO.IOIHH В практической дсчтсльност людей: роль различных организмов в 

жизни человека, 

♦ обьясня1ь общнос1ь происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных па примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания, 

♦ разлнчатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

* сравнивать блолотчсские объекты (расiсиня, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения, 

♦ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и т каней, 

органов и систем органов; 



• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические обьскты 

и процессы, ставить биологические эксперименты п объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растснnit и 

домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

ВЫПУСКНИК получит возможность научиться: 
► V и 

• uaxotHtmt, информацию о растениях, животных .умоих и бактериях в научно- 

попу.тршш литературе, бтпю'ииео-тх с. и та рях, сн/юпоч никах. Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переносить из о<Яюн формы а Оругую; 

• оспоном нес.чеоопате.Iнекой и п/нюк/нной пеятезыюсти по изучению организмов 

/хгзаичных царит жми tit нрнроОы. включая умения фирму ш/хтать j<n кеш. Преостаганть 

раооту ни защиту н защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при am/Mie.ieuuu яПовишыми грибами, 

яоовнтымн растениями, укусах животных; работы с опреое.ттелями (юанепни; размножения и 

выращивания культурных растении, ухоОом за оомашними животными: 

• ориентироваться в системе моршьных норм и иен постен по отношению к объектам 

жчноН прироОы (признание высокой ценности жизни по псех се пронесениях, жо.югическое 

сознание, змоциопанто-цеииоеппимз отношение к объектам живой при/ннЗы): 

• осознании использовать знания основных правил поведении к прироое; выбирать цененые и 

смысловые установки в своих оействнях и поступит по отношению к жниои прироое; 

• созывать собственные письменные и устные сообнцеиня о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровожоати выст)•поение 

презентацией, учитывая особенности ayOunntpuu сверстников; 

• рабютанп, в группе сверстников при решении но знавате. чгтых запет связанных с 

изучением особенностей строения и ж изнеоеяше. зьносшн растений, жмиттых, грнбию и 

б>акте/ти, тонировать совместную беятеаъиоеть, учитывать мнение окружающих и 

аоскватпо оценивать собственный вк. tat) а Пентепыюсть группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• 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 окружающей среды, 

родства человека с животными, 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• ар [уме] пировать, приводить доказательства необходимое! и соблюдения мер 

профилактики заболевании, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболевании; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объект ов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболевании у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам if описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

OHO.TOJ и чес кт ix 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 п тканей, 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки; наблюдать и описывать биологические объемы 

и процессы, проводить исследовании с организмом человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи, 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Выпускник получит ВОТ (НОЖ н ость научиться: 

• объяснить необходимость применении тех или иных приемов при ока шин и пе/хзоп (Хкрачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморож ениях, травмах, спасении утопающего/, кровотечениях; 

• похабить информацию а строении и лни шебеятелыюсти человека в научнопопулярной 

aumei?amyjfe, биологических с.пжорих, сп/м/воч никах. Интернет-ресурсе, апач пировать и оценивать ее, 

переаооить т обион формы в Оругую; 

• орнеитнрехзатьсн в системе мо/хпьиых норм к иенностен по отношению к 
собственному юоровып н н)ороаыо бругнх enookn'i; 

• находить о учебной, научно-популярной tumefkfmype, Интернет-ресурсах информанта 
об органu tue человека, оформлять ее а вт)е устных сообщений н поклабов; 

• ачалгпировать н оценивать целевые и смысловые установки в своих (действиях и 

пойнтках по отношению к и)оровню свос'му И окружающих: посичи тонн влияния (факторов 

риска на здоровье человека. 

• соущва/иь собственные письменные н устные сообщения об организме человека и его 

лнчиисОснтелыикти на основе нескольких источников информации. сопровож<кииь выступление 

презентацией, учитывая особенности аубнпюрин сверстников: 

• [хюотать в группе сверстников при решении познавательных чабан связанных с 

особенностиiш строения н жнзнебеяте.птостн организма человека, планировать ссхзмесшную 

беятелышеть, учитывать мнение окружающих и аоекватио оценивать собственный икни) в. 

беяте. чьиост ь . у>у ч и не. 

Общие биологические закономерноетн 

ВЫПУСКНИК научится; 
Ь V 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообщест в живых организмов: 

•  аргументировать, приводить доказательства необходимости зашиты окружающей 

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 люден; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологическою разнообразия для сохранения 

биосферы: 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования, 

• объяснять механизмы наследстве и ноет и и изменчивости. возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различав но внешнему виду, схемам и описан ним реальные биологические объекты 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 органов и систем 

органов. 

• использовать методы биологической науки наблюдать н описывать биологические объекты и 

процессы. ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты. 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе, анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека я природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растении и 

домашних животных, ухода за ними в агроиеноэах, 

• находить в учебной, научно-популярной литературе. Интернет-ресурсах информацию О 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов: 

• знать и соблюдать правила работы о кабинете биологии 

Вмпугкник получит возможность научиться: 

• понимать эшюенческне нршш, т тикающие и условиях ие/нщиопатынлго прнрооополк ихнишя. и прпи решении 

мних п/тх'ие.и: 

• мипюироаотн и оцеитшть целесые и смысловые у спины тки в своих tk’kammtx и тктриик w> отношении* к 

яхукхшю своему и окружающих. после<)атни алинння t/мкпю/юв риска на нкушвъе че.тоека; 

• ташпть нш/нупищию по тт/нклм хнпцеА Сто.шнш а тцчиоаюпущтон .vimefkonpw, спещигтщюлаииых 

биологических словарях, сп/кгвоч/шких. Интернет ftecypcax. анатщювать и оценивать ее. пе/нгнммпп, из oauait ч\нцты л 

аруую; 

• орнеишщннтшыг/t в систе ме мчуххчьпых пор и и ценшктен ш* отношению к гюьекими жнппн прщкн)ы, 

собственному чОоропню и нкуюпюо Ору.'нх .Horten (притайне пысомш щ'ншнши жплин ап тех ее щмталеииях. трагическое 

соншпне. хмочштшьноой'ншкипик’ оттниение к обьекнши живой п/т/ншыр 

• сомкыиинь собственные письменные и устные с<хищении о сухменных щншлемах в области биологии и ох{кшы 

окружающей с{чч)ы на осноае нескольких напочникоа шн{мц*л«щии, cotifxHx/jmkvfih выступление щкктпацией, учитывая 

чкобноннкти чпонпиуши све/миннков: 

• /мбапшть а ерри/е сне/ктннков при {мнении поштппенипых моач с вишни ых с теистическими и щмкпшческимн 

п/шблелтми в гюлаепт лтлекулнрион биаюенн. еенетнкн. экологии. nHfMiexHouvtw. медицины и охраны окружающей судом. 

пшнщнтать совместную оентслинпепт. учитывать мнение окружающих и иоекытша гщемтать собственный вкию а 

хкчипельность ерупоы. 

1.2.5.12. Химия 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в химии 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные меюды познания наблюдение, измерение, эксперимент. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных вешеств. выделяя их существенные 

признаки. 

• раскрывать смысл основных химических понятии «атом», «молекула», «химический элемент, 

«простое вещество», «сложное вешсстео». «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии. 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярноп теории. 

• различать химические и физические явления. 

• называть химические элементы. 

• определять состав всшсств 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 реакции; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведен ни опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой, 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического зле мента по формуле соединения; 

• вычислять количество, обьсм или массу вещества по количеству, объему, массе реагешов 

или продуктов реакции, 

• характер изо ваз ь физические и химические свойства простых всщссыз. кислорода н 

водорода; 

• получать, собирать кислород и водород, 

• распознавать опытным путем газообразные вещества' кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Лвогадро, 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный о бьем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»: 

• вычислять массовую долю растворенного вещест ва в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовав физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солен, 

• определят ь принадлежность веществ к определенному классу соединении; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединении; 

• раскрывать смысл 11 ер под и чес к о го закона Д И Менделеева, 

• объяснять физический смысл атомного (порядковою) номера химического элемента, 

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

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

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

периодической системе Д.И Менделеева и особенностей строення их атомов: 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д И 

Менделеева, 

• раскрывать смысл поня тий: «химическая связь», «электроотрицательность», 

• характеризовать зависимость физических свойств RCHICCTB ОТ типа кристаллической 

решетки, 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях: 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

• раскрывать смысл понятии «ион», «катион». «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисленнс», « восст ановлен нс»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 
• раскрыват ь смысл ieopmi электролит ической диссоциации, 



• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролит и ческой диссоциации и реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена, 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ, 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравЕ1епня окислитель но-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам, 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

вещее is: углекислою таза, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, сзроением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 
• оценива ть влияние химическою загрязнения окружающей среды на организм человека; 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

вещество кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

ВЫПУСКНИК получит возможность научиться: 
► V V 

•  выПвигатъ U Проверять jKCtWpU

 ,'UfhiflW'Ji*I О X I f . V i fH C VKH X  

mi ocnow их cot. пито и строения, их тосооткши вступать а химические реакции, о характере и 

п/мм)уктах /кшнчных химических реакций: 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанаваивать 

ирнчииио-с.id. )стве и и ые свя зи межПу оаипымн xt i/м(ктеристнко ми вещества; 

• составчять мочекучярные и ночные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать спосоонскть вещества п/юявгять акнечнтеявные нчп восспптопите. 

п,ные свойства с учетом степеней окпечения зчементов, входящих в его состав; 

• i (к таи. mm в уровне пня реакц н it, соответатя чащи v > и к. шповапн t ынкти / >ревращеннп 

неорганических веществ /нпчпчных каассов; 

• выовнгать к проверять зкеперпмептачьпо гипотезы о резу/ыпатах возоеиствпя 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приооретеппые знания пая зкочогнческн грамотного повеОения в 

окружаю ще it среОе. 

• использовать приооретеппые ключевые компетенции при выткщеннп проектов п 

учсоно-псслеОовательеких заОач по изучению свойств, а кнобов получения н распознавания 

веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

• критически относиться к псевоонаучнон информант/. неОооросовесппюи рекламе в eper k швах л пн. 

с (той нпфорл >ацнн; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии at я практической оеятечьшкти Чеховека; 
• создавать мопе.-щ и схемы dot решения учебных н познавате.тпых запои: понимать 

пеоохоПнмость соолюПепня преОппсапнп. /цкПчагаемых в инструкциях по использованию пекаре 
те, среОетв оыпитон Х И М И И  И  а р .  



1,2.5,13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

• характер плевать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декорат ивные 

изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искуса вс и в 

современной жизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать Цветову to 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 да) и юго 

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, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декорат ивных композиций, 

• распознавать и называть шрушкл ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов, 

•  характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты па основе 

народных традиций; 

• различать виды н материалы декоративно-прикладного искусства, 

•  различать национальные особенности русского орнамента п орнаментов других 

нарсудов России. 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

• различать н характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и се значение .для 

анализа развита искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными х удожсст вс н н ы м 

и Vi атср и а л а м 11; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку tj.iocKOCiного си.туэтого изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

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 изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта, 

• творческому опыту выполнении ]рафичеекого натюрморта и 1равюры наклепками на 

картоне, 

• выражать цветом в натюрморте собственное наст роение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы R изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов, 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращении в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы, 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния н 

настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива, 

• пользоваться правилами работы на пленэре, 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлении о красоте, 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения, 
• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

нло ско сп [ изображе имя; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

• определять композицию как целостный и образный строи произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целою и детали, значение каждою 

фрагмента в его метафорическом смысле, 

• пользоваться красками (гуашь, акварель}, несколькими ]рафнческими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажныетехники; 

• 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 пропорции, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктив']ую форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические ма териалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематическою построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников * nopipeiистов и определять 

их произведения; 
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движении фигуры человека; 
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 



• навыкам лепки и работы с пластид и но м или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - ш еде врой 

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; 

• характеризован ь сюжет но-1сматнчсскую карт ну как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений н размышлений художника над жизнью: 

• объяснюь понятия «гема», «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 хара ктеризов а гь ос н ов н ы е ж а пры о ожег но - темат и ч ес ко й кар з и н 

ы, 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событии в истории общее!ва. как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов. 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической кар тины, 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национальное самосознании и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведении: 

• творческому оньиу но разработке и созданию изобразительною образа на выбранный 

исторический сюжет, 

• творческому опыту по разработке художественного проекта -разработки композиции на 

историческую чему, 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве па основе сюжетов ю Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

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 ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне, 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому 1срою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведении изобразительного 

пскусст ва XX века, 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и прост ранет венные искусства, 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг ИЯ 

Билибин, R А, Милашевскин. II,А Фаворский; 

• опыту художествен пою иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 



• собирать необходимый матер if ал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещении, характерные детали быта и т д ); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художн пков-ан нмал ис i ов: 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• система позировать и характеризовал ь основные этапы развитии н истории архитектуры и 

дизайна; 

• распознавать объект и прост ранство в конструктивных видах искусства, 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление if рассказывать об особенностях дрхитсктурно- художсс!венных 

описи разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать обрати о-ст плево и язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде па них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, круг - 

цилиндр, шар и г д ; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина). 

• создавать композиционные макеты объектов на нрсд.ме1 нон плоскости и в пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дпзанн-ироекгов, 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том. какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурнодизайнерского объекта. 

• приобретать обшее представление о традициях ландшафтно-парковой архи тектуры: 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понима 1 ь основы крат кой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX веков, 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики, 

• пони мат ь со ювы крат кой i ic i opm 1 кост юма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространствен нон композиции в формировании 

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 образ но-архитектурный композиционный 

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 Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать it описывать архитектурные особенности соборов VI ос к о вс ко го Кремля; 



• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественном жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатровою зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова - 

на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиции в XVII веке Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др., 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, росписи 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании арх I f те ктур н о 

го п ро стр анст в<з; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси, 

• рассуждат ь о значении художественною образа древнерусской культ уры, 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIIt -XIX веков: 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном иску сот ие и 

архитектуре XVI11 XIX веков; 

• выявлять it называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко: 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно истмь-хихгть >иык utoOfunume.ummo искусство и различные художественные .натерты ы 

<):ш освоения содержания /хпличных учебных преоменюв (литературы, окружающего мн/за. технологии н <)р.}: 

• нчаоетк аналогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрении ч процессе 

туче пня ичобркпмпелытго искусства', 

• рц катать и пере<кшать а хуоожестветю-ттзрческой Оснте.чыюстч характер, лмоциональное 

состояние и свое отношение к прироое, человеку, обществу; осознавать общече. tone ческне ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

• в кн Угони к притоки Они уешаноазення стилевых сетей в процессе тучен на км юра same, чын >'о ш 

к\ ссшва: 
• понимать специфику изоГщтения в полиграфии; 

• различать формы но.чиграфнчестиt проОукнии: книги, журналы, плакаты, афиши н 
ору 

•  f у/а и чать и хащштери зовать типы тображення а полиграфии (графическое. . ж'н <и тисиое, 

ко.\н >ь ютерное, фони чграфн чес кое); 
• проектировать обложку книги, /уекламы открытки, он литки и ор.; 
• созоавать хуОолк ественную композицию макета книги, .журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов ,\'f 7/7 XIX веков; 

• называть и характеризовать npoujwtknwsi ц jonfx пнтелыюго искусства и i iрхитекту р ы р \сских лт '< и 

>■ чей икон. V VIII XIX веков; 

• называть имена «ы< ключи uxot русских хуоо.чптков-оаителей Л7 /// века и опреае шть скульптурные 

памятники; 

• называть имена вкнкиозцнхея хуоо.ж'ников ■< Гоеаршцества переовижиикови и опреае./ять их 

проювазепия живописи; 



• на mat инь H.\tetut <iht<k no rtf яхся p\ cckttx .v) '<)<>. m -ни ков-иен it ш астан XI. V <x tut 
it ot tpetkcntm t, п/хтзвеоення пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического .Meat>pa, опреоелншь upon ineOeuuH 

исторической живописи: 

• активно восмринпмать произвеоепия искусства а аргументированно анализировать 

репные уровни споет восприятия, понимать изобразительные метафоры п вт)еть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

• опреое.шпь ч Гусе кий стала* к архитектуре хюОерна. называть палштннкн 

архшнекнп;ры м<н)ерт с 

• использовать навыка фор.иооаразовапня, натай meanпн объел юн в архитектуре /.пакеты нз 

бумаги, картона, тоста.шна): соз<ктать колttioипритаые макеты объектов на пре<)метиой 

/паекостя я я пространстве; 

• яа wet тп> ял tout выдан нц МАХ я р\г г кях г i <н>. ж 'някоо-at /яшеле it вню/юн i го. тонны 

XIX ее ка я опреоелять памятники моиу 'менппи и ноя скуп натуры: 
• создавать /агзяооб/зазпые творческие работы О/мнннпняные конструкция) в 

материте: 

• ушивать основные лп■<и> нса meantые нап/хгв.гении в искусстве XIX я ТА’веков; 

• ушивать, нашейте основные хубо.ж ествеииые стили в европейском я русском 

искусстве я время их развития в истории культуры; 

• осознавать славные тел гы искусства и, об/хл/цаясь к ним в собственной 

худо.ж-ественно-янюрческоп дея/яе. i иное tun, сом k team ь выра панельные образы; 

• применять творческий опыт разработки xytkt.ncecnieenuo'o проекта сомкшяя 

КОМПОЗИЦИИ яа опреоеленную тему; 

• понимать смысл традиции я новаторства в изобразительном искусстве ЛХ века. МоОсрн. 

Авангард. ('юрреализ.м: 

• характеризовать стиль люберн в apxtittieKHiype. ФА). Шехтель. А. Гауоп; 

• сонклвапп, с натуры и по воображению архитектурные образы ,улнфнческнми 

.материалами я ар.; 

• (заботить над зскнзом мояулteumatinto, 47 произведения (вятраж. мозаика, роспись, 

литу.мента.пшая ску V/ьптура); 
• ясно, п,зовать вы(к(зятельнын язык ttpu лнюе. /гунн*тин стрхнтект] ряоео 

tipocmpancmoa. 
• xofxtKmepH я жать крупнейшие художественные музеи мира и Носат; 

• получатI, пре<>сша(снлшя об особенностях художественных коллекций крупнейших му 

зеев мира; 
• использовать навыки коллективной работы над объелtно- пространственной 

композицией; 

• поя я. мать основ ьг сцсш к ул ttfnttt кс JK вяоа ху оо.ж ествеишк ’о творчества: 

• понимать роль костюма, маски я грима в искусстве акте/к кого перевоплощения: 

• называть имена росснналгх хуоожннков (А. Я. Головни. А.Н. Пенса, XII). /(обум'ннскни): 

• различать особенности художественной фотографии; 

• (Xt пинать выраштелыпче средства ,YJ'дожччшвейной фошо(ухи1>нн (композиция, план, 

ракурс, свет, рит м я Op.j; 
• пони мать нзоб/хгзятельяую tip пробу экранных искусств; 
• характера зоват и t tpu и пипы кино, монтаже i в соз<к ниш .у гг кшестве и яого (юра за; 

• расшчать понятия; игровой я оокументальный фильм; 

• называть имена мастеров российского книемстюг/хгфа. С.М. Эй lemttmeittt А.А. 

Iарковский. ('.</>. 1иш<Х1рчук. // .(' .  Михалков; 

• понимать основы искусства телевиоеиия; 
• понимать рапичня в творческой работе художника-живопнена и сненог/ки/за: 



•  применять полученные таи и я о типах ш/юрмления сцепы при сок кош и школыизго 
спектакля; 

♦ применять в практике любительского спектакли л;)оож'еспизенно-творческие умения 

па союапшч коатомов. грима п т. о. ant cue tana кая to (Язапуппых материалов; 

• Оооиваться в п/мктнческой работе большей вы/я/пипе, г вносит костюма и его 

стилевого еоннства со сценографией спектакля; 

• использовать хчемептарные навыки основ фотосъемки, осознанно осугцсствтшь выпор 

объекта и тачки съемки, ракурса, плана как лд'г )ожестве и ио-вы/зазнтел иных с ре ос та 

фотографии; 

♦ применять и своей съемочной прак»П1ке ранее приобретенные та пня и навыки 

KOM/loJutfuu. чувства 1(/,ста. глубины npocmftauctuea и /и. />.: 

* пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при испрак/еннн отоеаьны.х 

неПочетов и случайностей, 

♦ понимать и объяснять синтетическую прнрооу фильма; 

• при. меияш ь t tepeoui тальн ые /и «> ыкн в сомят ни с ■цене хрия и ж. 11 ыс. /а ф ил м и г; 

♦ при менять полученные /жнее • знания по компо зиции н построению каора; 

• использовать первоначальные навыки операторе кой г/немоты, техники съемки и 

ко.мпь ютерного. мои/tut. ж а; 

• применять е цейс /рпо-режнссе/ к кие навыки при пост/юепии текстового и и юбра 

панельного сюжета, а также звукового pneki своей компьютерной аии.ищтг; 

• с мотреть и анали зировать с точки зрения /зежиссерсксн'о, монтаж-но-опсраторско.’о 

искусства фильмы мастеров кино; 

* исполь зовать опыт оокумепшальиои съемки и теле.журналистики о. т формирования ш кол ь ш >го 

те. teem >е н и я; 

♦ реачи завывать сцеиарио-/уежнссе/)с кую и операторскую грамоту в практике со зоання 

вт/ео-лтюпа. 

1.2.5.14. 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, героических, 

романтических, эпически гх): 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знании об интонационной природе музыки; 
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

♦ различав к харак1Сризова1ь приемы в лай моде петь и я и разыми» образов музыкальных 

произведении; 

♦ различать многообразие музыкальных образов и способов их развития: 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения: 

♦ поинмаз ь основной прниинл i юсiроения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов, 

• размышлязь о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях: 

♦ понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

к yj i ы у р ы парода, 

* определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

♦ понимать специфику перевоплощения народной музыки к произведениях ко MI юз изо ров; 



• понимать взаимосвязь профессиональной ко м поз if то рекой музыки и народного 

музыкального творчества: 

• распознавать художественные направления, стили п жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии, 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлении в русской музыке, 

понимать стнлсвьге черты русской классической музыкальной школы, 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерноинструментальной, симфонической музыки, 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд н т.п.) н крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт ит.п ); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инС1 руменз ов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазовою оркестра, 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов: 

• определять характерные особенности музыкального языка: 

• эмоционально-образно воспринимать н характеризовать музыкальные произведения: 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности: 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

• зворчсскн пт ер I [ротировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и топ же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов, 

• анализировать различные трактовки одною и тою же произведения, аргументируя 

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.; 
• анадизирова! ь творчсс] во но юл HI полей ав юрской песни; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими в идам it искусства; 
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств, 
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов, 

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

меццо-сопрано, кои тралы о) певческие голоса; 



♦ определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: на ро д н 

ьгс. а кале м 11 ч сс к и с; 
♦ владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

♦  применять навыки вокально-хоровой работы при пенни с музыкальным 

сопровождением и бел сопровождения (a cappella); 

♦ 1ворческп интерпретировать содержание музыкального произведен ля в пенни; 

♦ участвовать R коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуальною 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 пли письменной форме, 

♦ проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- эстет инее кой деятельности, 

♦ понимать специфику музыки как вида искусства и се значение в жизни человека и общества; 

♦ эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

♦ приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителен и исполнительских коллективов; 

♦ применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

♦ обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

♦ использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занят нях, при соединении 

домашней фонотеки, и идеотек и, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (ь 

юм числе в т ворческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться; 

♦ понимать истоки п нпшошнпннпнк1 своеобразие, характерные черты н при таки, традиций, обряоов 

музыкааыюго фолькюра репных стран мира: 

♦ понимать емзобешшепт тыка запаоноевропенскои мушки па примере маорнга.т, мотета, 

кантаты, прелюОии, фу ей, мессы, реквиема: 

♦ понимать (нппенности тыка omeuecmeennoii духовной и с.вепикай пушкичьнон куаынуры на приме/ы 

канта, яитургии. хоронога концерта: 

♦ опреое. чшь и /е и пфик \ • г>) уовной. in зы ки и моху (реоиевековья: 

♦ рае по пи ни инь мс.нхН на ни i \ icnnoeo распеве г основы < >ревиер) ее кон церковной мушки: 

♦  /хшичать формы построения мушки (сонатно-симфонический цнко, с tan та), понимать их 

возможности а воплощении и /кипит и и музыкаптых образов; 

♦  выбеанть принижи очи уста поте и и я атиевых связен в процессе изучения музыка.) ьног< > иск) 

с ч пин г; 

♦  /китчать и пе/кчкюать и хуаом-ествеино-творческой беятеныиктн характер, змоцпона!ьпое 

состояние и свое отношение к п/ш/инН;, че. нх,еку. обществу; 

♦ исполнять свою партию в хоре в простейших авухгч июнях п/нт течениях, в том чнсае с ориентацией 

на нотную запись; 

♦ активно использовать тык .музыки ii.ni освоения содержания розничных учебных прео.мешов 

(чите/чипуры, русского языка, окружающего мира, математики и ар.). 

1.2.5.15. Технологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 



• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование нелестного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики н транспорта: 

• овладение методами учеоно-и с следов ателье кой и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделии, 

обеспечения сохранное!и продуктов груда, 

♦ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической докумен тации, 

♦ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умении применять технологии представления, преобразования и использовании 

информации, оисннва1ь возможности н области применения среде!в и инструментов И КТ в 

современном производстве пли сфере обслуживания; 

* формирование представлении о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности па рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и мета предметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, ь связи с чем в программу включены результаты базовою уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технологии» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Выпускник научится 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, бнотехноло! им, нанотехнологии, 

♦ называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства н обработки материалов, 

машиностроения, б]ютехнологии, нанотехнологии: 

• объяснять па произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологии и мерой их технологической чистоты; 

♦ проводить мониторинг развития технологии произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приносить {XiccyMVcitHK согк’ржащш' ар') мешпнроы п/ные nttennif и прогнозы 

рагшттм техпомкчт а сфе/юх меопцппы. гцнтшюства н оораооткп лштертчт, 

.vaiHi/iioctnpocimfi. н/юияимктхг проаукпюо питании. <<у*?тт/, информационной сфе/ч
1
, 

Формирование технологической культуры н проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

♦ следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

* оценивать условия применимости тсхнолоиш в том числе е позиции экологической 

защищенности, 



• прогнозIтровать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- :экс пери ментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 'эксперименты; 

• в зависимое]и от cmyamni оптимизировать базовые тсхнолыИМ (затратность - качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологии без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального пли информационного продукта, 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, п редпола 

гл ю t и их: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

модификацию материальною продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материальною продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

.моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного проду кта в заданную оболочку; 

- изготовление информационно!о продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке, 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после ею 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 (процессирован нем, регламентацией) 1С.\но.тогин производства данною 

продукта и ее пилотною применения; разработку инструкции, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

- разрабо тку (комбинирование, изменение параметров и требовании к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

• проводить ц анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

дсяIельности(включая моделирование н разработку докумешацнп). 

планирование (разработку) материальною продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследовании потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

• проводить п анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального пли виртуального конструктора). 
• ВЫПУСКНИК получит возможность научиться:  

« ► # 
• нмт.шп ь н форлп :ч прокат!, проб.чел цтреб) чо щую mcxno:to,vt честно ре ш ей ни; 

• модифицировать имеющиеся продукты а соотаешетипп t ситуацией заказом потребностью заоачен 

осятемтости и о соответствия с их характеристиками fHtjpaoaniыиить техпотеию на (.кnone дазоаой техиочоеии; 



• тех no: toe и nijXHHими caoit опыт, n/mocniofcmnih tm основе ретроспективного отита и унификации 

гкпипе.тиости описание в иное инструкции и ш шехтпоенческон карты: 

♦ оцеинаат г, кол 1.1 tepч сскин > юмеицна г проО) 'кша н т п техно, ш'нн 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживавших технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывав'] тенденции их развития. 

♦ характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития. 

♦ разъяснять социальное значение групп профессии, востребованных на региональном рынке 

ipyда, 

♦ характеризовать группы предприятий региона проживания. 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 
♦ анализировать свои мотивы и причины принятия тех иди иных решении. 

• анализировать результаты и последствия своих решении, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтении, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деят елы юсти, 

* получил опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными произволе! вам и в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников. 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

выпускник получит возможность научиться: 

* пре<Ш.'оть шьпнгртиткпые варианты пцшкпюрпп t цннфесепопа г в н о,'о оп/нпопоппм От nnmttum 

хнктпых <>о.гясиостен; 

♦ она. т тропот к <.< >н по. i в пый warn v upon то ■/ ыю xitktnnoU соц по t ь т н (рофесстнн i. ч ыюн группы HJ 

чнена профессий, ооснужпаающпх технологии о сферах мсОппппы, протиодстао н oo/xiooHtKH матерпаюп, 

лштгшостроепнм. про/ппоОсшш прооуктов пн пни пт, сервиса, пнфор.мопшппн>п сфере. 

Но годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

5 класс 

I to завершении учебного года обучающийся; 

• характеризуем'рекламу как средство формирования потребностей: 

• характеризует вилы ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации icx 

пологи чес кою процесса; 

♦ называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводи]' примеры функции работников этих предприятий, 

*  разъясняет содержание понятии 

«ic.\ полон 1я». «технологический процесс», 

«потребност ь», «конструкция», «механизм», «проект » и адеква тно пользуется л ими понятиями; 

♦ объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовловоряЮ! зш технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологии в сфере 

быта. 



• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, л том числе 

характеризуя негативные эффекты; 
• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карте', 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательною конструктора но инструкции, 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации, 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки), 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе еамосюя зельно разработан ном программы. 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкции в заданной 

ситуации, нахождение вариантов, отбор решении, проектирование и ко потру про ванне, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения: 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационною продукта но задан нt>му 

алгоритму, 

• получил и проанализировал опыт изю10влсннн материально] о продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (ле требующих регулирования) рабочих 

инструментов, 

• получил it проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действии и взаимодействия в быту. 

6 класс 

I to завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружении, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека, 

• проводит морфоло! ичссклй и функциональный анализ технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы - надснстемы - подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы: 

• выполняет эскизы механизмов, ни терьера, 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию TCXHOJIOI ИЧССКИХ слоем, 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

• получил II 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 отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избран луз о группу потребностей па основе работы с 

информационнымм источниками различных видов: 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 



• получил if проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) иди на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов 

7 к,пасс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания, 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автома1нзацни 

в деятельности представ]пелен различных профессии; 

• перечисляет, характеризует н распознает устройства для накопления энергии, для передач]! 

энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимым потребителю. 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и само регулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической кепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

• вылоднхС'] базовые операции редактора компьютерного фсчмсрною проем провалил (на 

выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе 1ехнических ми ютру кторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно новою продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электро проводки; 

• получил и проанализировал опыт разраб01ки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого пршраммой компьютерного трех мерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

MaicpnajjbHOro продукта (на основании собственной практики использования этою способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и псрсисктивные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризуетсовременную индустрию пшанин, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития, 

• называет ft характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирают нс профессии, е том числе на предприятиях региона проживания; 

• характеризует ситуацию на региональном рынке ipyaa, называет тенденции сс развития, 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 



• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

• объясняет специфику социальных технологии, пользуясь произвольно избранными 

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

профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

• разъясняет функции модели и принципы моделирования; 
• создает модель, адекватную практической задаче; 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 
• составляет раш-юн питания, адекватный сшуаиим; 

• планирует продвижение продукта, 

• регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

• проводит опенку н испытание полученного продукта, 

• описывает чех иол отческое решение с ломошыо текста, рисунков, графического 

изображения; 

• получил и проанализировал опыт лабораторною исследования продуктов питания, 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения .lOriici 

мчсскнх задач; 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортною средства, 

• получил и проанализировал ольи выявления проблем фанснорзнон логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения, 

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

• получил Опы т анализа объявлений, предлагающих работу, 

• нодучид и проанализировал ольп проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) п сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструмен тов / 

технологическою оборудования; 

• получил if проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания ь заданную оболочку; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материальною н информационного продукта с зада 

иными свойствами. 

9 класс 

По завершении учебною года обучающийся. 

• называв и характеризует! актуальные и нсрспсктвныс медицинские технологии. 

• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития н 

новые продукты на их основе, 
• объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

• разъясняв-) социальное значение групп профессий, воегребованных на региональном 

рынке труда, 

• оценияаст условия использования технологии в том числе с позиций экологическон 

защищенности, 

• прогнозирует но известной ICXHOJIOIHII выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет upon юзы опытно- э кс пери ментальным путем, 

в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства н 

недостатки в контексте заданной ситуации. 



• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - качество), про 

вол ит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологии без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта, 

• анализирует результаты и последствия своих решении, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории. 

• анализирует свои возможности и пред почтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

• получил ][ проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 
• получил и проанализировал опыт пред профессионал ьных проб, 

• получил и проанализировал опыт разработки и иди реализации специализированного 

проекта. 

1.2.5.16. Физическая культура 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические зтапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе, 

• .чара кл ер изо ват ь содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личное!н и профилакт икой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действии и физических упражнений, развития физических качеств: 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определить их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма п подготовки мест занятии, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени ища н погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, использовать занятия физической культурой, 

спортивные шры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиции, 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей н коррти 

ирузощей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей а возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной! направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводи! ь занятия но обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 



• тестировать показатели физическою развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятии физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности: 

• выполнять общеразвиваюише упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движении); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнении; 

• выполнять гимнастические комбинации па спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в бос и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологою склона; 

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

условиях учебной п игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций, 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качест в. 
Нмпуск'ник получит возможность научиться: 

• .щхгктери зоиать не. и* ноуюж/к’ння Ошмпийских игр п роль Пь<ую tk* Шуберте па в сшашхиеиии 

совремептк'о олимпийского догшх'шт, объяснять смысл символика а ритушон ( ).ш\шнпских игр; 

• xofxwntepuMmmth исторические чехи развития птечганиеиииго спортивного Сжижения, великих 

спортсменов, принесших славу {хкеийско.иу спорту; 

• опреоелять притоки положительного влияния шиит ни физической п<х)гот<х/кой на укрепление 

зборонья, успкпииаичать связь межбу развитием физических качеств и неполных систсл ( органа п /а: 

• чести овеют к по физкультурной бентелыюешн, включать в него оформление планов проведения 

<-а.настоятельных занятий е физическими упражнениями разной функипоналыюй направленности, Ранные 

контроля окнам и ки ипРнв пР\ г и г, ного физического развития и физической поРготоч.ни пакт и; 

• проворить занятия физической культу/хх) с использованием <>3Pojннште./ьион хоРьбы и бега, 

лыжных н/югулок и /пуристических похоРов, обеспечивать их оикзрзхлт/сльную на/цуочлеииосипс 

• проворить восстановительные мероприятия с использованием ванных процебур и сеанс/ >ч о 

зРоршштел в йога. i /ас с а. жа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

ннонвноуальных отклонений в показателях зРор<хи,я; 

• преооолевать естественные и искусственные препятствия с помощью ра ннхнухгзпых способов 

лазания, прыжков и бега; 
• ос\зцсств. зять ьт •< >е in тва по <><й/ому из осла ник к*, мых юн и ни) юрта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкульшурио-спорпшвшсо комплекса «/опит к трубу 

и обороне»; 
• выполнять />/ех нико-тактические /к! истец я национальных виоое спорта; 

• проплывать учебную Ристаннию вольным стиле м. 



1,2.5,17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия апологической безопасности; 

• использоьать знания о предельно доиуешмых концентрациях вредных всшсспз в 

атмосфере, воде и почве, 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов литания 

с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуации при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и 

продуктов ишакня, 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии, 
• безопасно использовать средства коммуникации; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера, 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуации криминогенного 

характера; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в J кщъезде, 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно BCCIH И применять способы самозащиты в криминогенной стуаинн в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применят ь способы самозащит ы при попытке мошенничества; 

• адеква тно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию if безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения, 

• coo J I юдат ь [ I р а в н л а безо j iac I J ост и д орож1 IOJ о д ви же 11 ня i ie ш ехо д а, 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде: 

• адекватно оценивать ситуацию if безопасно вести у воды н на воде, 

• использовать средст ва и способы само- н взаимопомощи ла воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

турнеiпческих походах; 

• готов if ться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
• добывать н поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывайь н 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 it последствия чрезвычайных ситуации природного характера для 

личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности н правильно действовать R случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

•  классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуации 

природного характера. 

• безопасно использовать средства индивидуальной зашиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций те\нО(енлого характера 

для личности, общества и государства, 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях тех но ге н но го 

хара ктер а; 

•  классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуации ■ тех 

ногеипого хара ктер а; 

• безопасно дейавоваэь но сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индиец дуальной к коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

• классифицировать н характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия но зашито населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства: 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятии по освобождению заложников, 

• классифицировать н характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большою скопления 

людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей, 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массовою скопления 

людей; 

• оповещать (вызыва ть) экстренные службы при чрезвычайной ситуации, 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства, 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия но сохранению н укреплению своего 

здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия но укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявляю мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета, 

• аналнзнроват ь состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать ал гор из м действий по оказанию первой помощи; 

• класснфнцировачь cpcaciва оказания первой номошн; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлека ть инородное зело 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 if змей 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства ипОшшОусиьнои защиты велосипедиста; 

• классифицировать и характера завить причины и пос ледствия опасных ситуации в mj 'риал и чесе их 

мое зонах; 
• голлнхтться к туристическим поездкам: 
• адекватно оцсииаапи, ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
• апачи шроиать посла шипи» возможных опасных ситуации и местах бои юного скопления.node и; 

• а на л и зир< и и инь посла tcutauH пазл т ж пых опт •ных ентул ЛЦНЙ к( юлt н ноге иного хс ц ч лктерс 

г, 

• безопасно нести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия п/хмеле пня терроризма, зкепцк’мпзма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, зкапрлемистскую н 

наркотическую деятельность; аиа.позировать влияние вредллых привычек н факторов и на соелллонние своего 

здоровья; 

• характеризовать роли семьи в Ж И З Н И  личности и общества и ее влияние на здоровее 

человека; 

• классифицировать и характера зоватл, основ!тле положения законодателлтых актов, регулирующих 

права и обязанности супругой. и защищающих права ребенка; 

• вгладеть ос лк хлам п самоконтроля, сахиинленкн, принят им решений и осуществления осознанного 

вы блуза в учебной и познавательной деятельности при форм upoai ш и и современной к\ лыиур ы бе зол лас/кк 

ти ж и з> te< К’яше. t ь лк к чн и; 

• клслесифицн/юиатл, основные правовые аспекты оказания первой помонщ; 

• акс лзывать i ле/лв) to пол ющ в при не п нфекц ионных j< too. tern ли нях; 

• оказывать первую помощь при инфекционтпх заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке серлк'чнон деятельности; 

• оказывать перл у to люмощь при коме; 

• оказывать первую помощь при по/шжешш ллекшрнчсскнм током; 

• использовать для jx; тения ко. ммуии кат йен ых зал или в области безопасности жизнедеятельности 

[клззшчные источники информации, вк лючая Интернет -ресу рсы и другие балы данных; 
• усваивать приемы действии в раззичллых опасных и чрезвычайных ситуациях, 
• исслелЯлвать различные ситуации <л повседлнчцищ жнзнеОеялнеаьиослнн, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и прлнзодить несложные зкеперименты для доказательства 

предположен ш’л обеспечении личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и н/х/ктнческнс задачи в области бе золласноелнн жн 

злледеяше. л млостн. 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общею образовании 

1.3.1. Общие положении 

Система оценки достижения планируемых резулыаюв (далее - снсасма оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в ГОШ ЛЬ л п отражена в "Положения о 

системе оценки достижений учащимися планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы СОШ Ли 3». 

Основными направлениями и цел ям IT оценочной деятельно сти 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 if 

федерального уровней: 

• опенка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной н критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя опенка включает: 

стартовую диагностику, текущую и 

тематическую оценку, портфолио. 

внутри школьны it мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую ат icciamito обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация1, 

• независимая опенка качества образования" и 

• мониторинговые исследования' муниципального, регионального и федеральною 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п 1 .> .> настоящего документа 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

снстемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных ДОС1 

иженнй. 

Систем но-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальном работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока- обще целевой, «Выпускник научится» и а Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

Осуществляется в соответствии со статьей Федерального закона «Об образовании в РОССИЙСКОЙ 

Федерации» 

■' Осуществляется г. соответствии со статьей Л\’Ул Федерального закону «Об образовании в 

Российской Федерации» 
5 Осуществляется в соответствии со статьей ЛеУ7 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 



«Выпускник научится», вынос)пся па inorosyio оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме государа венной итоговон аттестации 

Процедуры им угри школьною мониторите (о том числе, для аттестации педагогических кадров н 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник по луч «гг возможность нау»!) гться» 

Процедуры независимой опенки качества образования и мониторинговых исследован ни различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Урпвневын лолхол к представлению и итерпретацпн результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня 

и уровней выше н ниже базового Достижение базового уровня свидетельствует о способное)п 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в холе учебного процесса Овладение базовым уровнем является достаточным лля 

продолжения обучения и усвоения последующего материала 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

♦ опенки трех групп результатов предметных, личностных, мствпрелмстных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий). 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики ин диви дуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки. 

♦ использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др ) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования. 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др ). 

1.3.2 Особенности оценки лимит нм %. мстя предметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается о ходе реализации всех компонемтоп 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформироаднность универсальных учебных действии, включаемых в следующие три основные блока- 

1) сформмрованность осноп гражданской иле иг мчи ости личности; 

2) сформированное^ индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития. 

3) сформированносгь социальных компетенции, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание 

G соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки аффект изноет и востгтательно- 

образовзтелькой леяiельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня Поэтому оценка этих результатов образовательном деятельности осуществляется в ходе 

внешних нспсрсонифицнрованнмч мониторинговых исследований Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно нл федеральном или региональном уровне и основывается ил 

профессиональных методиках пенходо го-педагогической диагностики 

Во внутри школьно м мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформирован мости отдельных личностных результатов, проявляющихся в 
♦ соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 



• участии в общественной жизни образовательном организации. ближайшего сои 

цельного окружения, страны, общественно-полезной л сдельности. 
• ответственности та результаты общения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательном 

траектории, в том числе выбор профессии. 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

прел матов в рамках системы общего образования 

Внутри школьным мониторинг организуется администрацией образовательном организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий м внеурочном деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются и виде характеристики по форме, установленной образовательной орган ига иней 

Любое использование данных, полученных в ходе мот порни ГОРЫ х исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07 2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

Особенности оценки мстлпрсдметных результатов 

Оценка мегапредмегных результатов представляет собой оиенку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены а 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия». «Коммуникативные универсальные учебные 

действия». «Познавательные универсальные учебные действия») Формирование метанредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предмете и внеурочной деятельности 

Основным объектом и предметом оценки мегапредмегных результатов являются 

« способность н готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по пол 

нению, переносу и интеграции. 

• способность работать с информацией: 

• способность к сотрудничеству и коммуникации. 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решении о практику: 

• способность н готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития. 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 

Оценка достижения металрелмстных результатов осуществляется администрацией 

образовательной орга шпации в ходе внутри школьного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутрншкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета Инструментарии 

строится на межпредметной основе и может включать ai от пост и чес кие материалы по оценке 

читательской грамотности. НКТ-компетеитности. сформированное и регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действии. 

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/илн видов деятельности н 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую. иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др ). 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др. 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, 



г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продувы 

Требовании к организации проектной деятельности. к содержанию и направлен пост проекта, а 

также критерии опенки проектной работы отражены а «Положении о проектной деятельности в СОШ 

3». 

1а шита проекта осуществляется на школьной конференции а соответствии с «Положением о 

школьной научной конференции СОШ № 3» 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам расе мотания комиссией 

представленного продукта, презентации обучающегося и отзыва руководителя 

Особен пост и оценки предметы* результатов 

Опенка предметныч результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов пи отдельным предметам 

Формирование mtx результатов обеспечивается каждым учебным предметом 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов деист вин. реле ватных содержанию 

учебных предметов, в том числе мета предметных {познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе енутрншкольного мониторинга 

1.3.3. Ортяшмяиня н содержание оценочны* процедур 

Диагностика представляет собой результаты сформированности у обучакишгхея 

универсальных учебных действии, в том числе таких, как структура мотивации, сформнровамность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями и другими Ома выступает как основа (точка отсчете) для оценки 

динамики образовательных достижении. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета Текущая оценка может быть 

формирующей, те поддерживаюшей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем п обучении 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы е тематическом планировании В текущем оценке используется весь арсенал форм и 

меюлов проверки (устные и письменные оп]кк:ы. практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взанмскшенка. рефлексия, листы продвижения и лр) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса, при 

этом отдельные резулыаты. свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов а более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, нл при мер. .для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу1 

Накопленная Оценка р;юсч:нривас1Ся «эк способ фиксации освоения учащимся основных 
учений, хлракгери туюших достижение каждого планируемого результата мл всех этапах его 
формирования IНапример с ■по* целью может использоваться лист пралнижсты. построенный на 
основе списков Титовых н тематических результатов 3 Накоп-к'лнад оценка фиксирует достижение аз 
предметных ре л.тьппов продемонстрированных в ходе проведур теку щей м темапокгекой оценки. 6) 
чет л предметных н частично личностных результатов. саяитгых с оценкой поведения, при. южанин. а 

также с оценкой ГОТОВНОСТИ И способности делать осознанный выбор профиля обучения. 
продемонстрированных в ходе ему три школьных мониторингов и в) той части предметы*. \»ст л 
предметы* и личностных результатов, отражен них в портфолио, которая свидетельствует о 
достижении 



Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных .методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования н пауки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривал и возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса п его индивидуализации 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной н г вор ческой активности 

учащегося, направленности, шпроты или избирательности интересов, выраженности проявлении 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

порт фолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и тп.). так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и нроч). 

Отбор paooi и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи Включение каких- либо материалов R портфолио без согласия 

обучающегося нс допускается. Портфолио л части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. Портфолио 

организуется в соответствии с «Положением о портфолио в С ОШ Л1) 3». 

Внутри школьный мониторинг представляет собой процедуры: 
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня ДОСI иження той чао и личностных резулыагов. которые связаны с 

оценкой поведения., прилежа)и 1я, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого па основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутри школь но го мониторинга отражены в «.Положении о 

проведении мониторинга в СО III ,Ys! 3». Результаты внутрншкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебною процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутрншкольного мониторижа в част оценки 

уровня достижений учащихся обобщаю гоя и отражаю юя в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного обще1 о образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного гола 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная опенка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерии достнжения/освоенпя учебного материала задается как выполнение нс менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла 

высоких > ровней освоения планируемых ре (удьтатов и (иди) позитивной динамике в освоении 
планируемы результатов. 



за выполнение задании базового уровня. В дальнейшем :ггот критерии должен составлять не 

мснсс 65%. 

Порядок проведения про межу гон пой ап есзацин регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерацию) (ст,5К) и «Положением о формах, периодичности, порядке 

1СкущС1 о контроля успеваемости н промежуточной аттестации обучающихся СОШ № 

.»». 

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 профаммы основного оошего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом, нормативными актами1. Целью ГИА нвляеюя 

установление уровня образовательных достижении выпускников. ГИА включает в себя два 

обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

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

юсударственною экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем. билетов и иных форм для обучающихся с ОЕП 

(задержка психического развития) - государственный выпускной экзамен - (ПО). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки оiносятся иредмешые результаты, зафиксированные в системе накопленной 

опенки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

ирсдмС1ам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая опенка по предмету фиксируется в документе об уровне образования юсударст 

венною образца anecraie об основном общем образовании. 

Итоговая опенка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется R характеристике учащегося. 

Характеристика готовится в соответствии с «Положением о характеристике на обучающеюся 

СОШ № .1» и на основании; 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основною обшею образования. 

13 характеристике выпускника' 

«отмечаются образовательные достижения обучающеюся по освоению личностных, мета 

предметных и предметных результатов, 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем if отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и ею родителей (законных представителей). 

См. например, "Порядок проведения юсударст венной итоювои аттестации по образовательным 

программам основного общего образования" Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 

2013 т., .№1394. 



2. Содержательный раздел адаптированной основной образовательной программы основного 

общею образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в облает использовании информационно- 
v ^ КГ КГ 

коммуникационных технологии, у неоно-исследовательски и и проектной деятельности 

Пояснительная записка 

Специфика современного мира состоит R ТОМ, ЧТО ОН меняется все более быстрыми темпами. Каждые 

десять лет объѐм информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через 

некоторое время устаревают и нуждаются в кор ре киш и, а результаты обучения не в виде конкретных 

знании, а в виде умения учиться, становятся сегодня всѐ более вос требованными. 

Основной целью образования становиться развитие личности обучающихся. Конечно, все это 

предполагалось и раньше. 'Задачей школы всада было жизненное л профессиональное 

самоопределение молодою человека, но :>тс> отходило на второй план, терялось за требованиями к 

процессу обучения В новом стандарте впервые открыто декларируется, что значимое требование к 

сфуктурс основных образовательных программ, к результатам их освоения и условиям реализации — 

обеспечение личностного развития учащихся. Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть 

свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичсском конкурентном мире. «На выходе» из 

системы образования молодой человек должен уметь учиться, стремиться к реализации своего 

творческого потенциала: у него должна быть сформирована научная картина мира, позволяющая 

управлять своей познавательной деятельностью и система ценностей, включающая в себя 

национальную, государственную и гражданскую идентичность; а так же достаточная степень 

коммуникативною разы пин. 

В связи с тем, что приоритетным направлением ФГОС второго поколения является реализация 

развивающею потенциала общею среднею образования, актуальной задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 

фундаментальною ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содержания 

конкретных дисциплин. 

Важней шеи задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действии. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и мстапрслмстным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержа Hite 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным 

предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

Универсальные учебные действия - в широком смысле, умение учиться, т е способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком смысле - это совокупность способов действия обучающихся, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умении, включая организацию этого процесса 

Развитие сисюмы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, ocyinccTR-ляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 

сфер подростка. Универсальные учебные действия представ-ляют собой целостную систему, в котором 

происхождение и развитие каждого вида учебною действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возраситою разви тия. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к раулчции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношении к себе. Имей по поэтому особое внимание в протрамме 

развития универсальных учебных действии уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действии. 



Концепция развития универсальных учебных действии разработана на основе сисхемиоде ятсдь 

ноет но го подхода. 

Системно-деятельностный подход организация процесса обучении не только как усвоения знаний, 

умении, навыков, но и как процесса развития личности ребенка, обретения духовнонравствен HOI о и 

социального опы та. 

(Л. С. Выготский,А. Н Леонтьев, Д. Ь. Эльконин, II. Я. Гальперин. 

В. В. Давыдов. А Г. Асмолов. В. В Рубцов ) 

Система универсальных учебных действий позволит реализовать основные требования о01 
пества, семьи, государства, личности к образовательному процессу. 

Структура программы развитии универсальных учебных действий сформирована в соответствии с 

ФГОС; 

1. Цели и задачи по разитию универсальных учебных действий в основной школе. 

2. Описание ценности ых ориентиров содержания образования на ступени основного общего 

образования. 

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуниканщных У УД 

обучающихся 

4 Технологии развития универсальных учебных действий Rосновном школе. 

5. Условия развития универсальных учебных действий. 

6 Описание преемственности программы формирования У УД при переходе от начального к о С] ю 

«] ю му об ще.чу образе ванию. 

7 Планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникашвиых универсальных учебных действии. 

X Интеграция данной подпрограммы в другие подпрограммы образовательной программы. 

9. Описание отслеживания результата формирования универсальных учебных действии. 

Психодиагностические методики изучения уровня сформирован ноет и универсальных учебных действий 

у обучающихся основной школы. 

2.1.1. Цели, задачи, принципы развития универсальных учебных действий 

в основной школе 

Цель программы развитии УУД: обеспечение организационно-методических условии для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному иеле пол а га н ню и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи 

1 Организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе. 

2. Реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся но развитию 

УУД, атом числе на материале содержании учебных предметов. 

.Г Включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся. 

4. Формирование у обучающихся умения самостоятельно осуществлять учебную дся1Сльность: 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности 

5, Формирование у обучающихся умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия, устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммун икании партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации. 



6. Создание условии для развития личности, формирования толерантных установок, социальной 

и профессиональной мобильности. 

7. Формирование компетентное!ей в любой предметной облас ти познания. 

8 Обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося У УД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития Исходя из 

того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностною общения, 

приоритетов значение в развитии УУД в лот период приобретают коммуникативные учебные 

действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учится» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «инициировать учебное сотрудничество». 

К принципам формирования УУД R ОСНОВНОЙ школе можно отнести следующие: 

J. формирование УУД - задача, сквозная для всею образова1Сльною процесса (урочная, внеурочная 

деятельность): 

2 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным содержанием: 

.> образовательная организация в рамках своей OOl I может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и влеучебной деятельности) реализовывать программу по 

развитию УУД: 

4. преемственность по отношению к начальной школе, но с учел ом специфики подросткового возраста. 

Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 

социальных практик, ис CJ i ед оват е J i ьс ко и и проектной деятельности, использования ИКТ: 

5. 01 ход оз понимания урока как ключевой единицы образе ваз ель но го процесса (как правило, говорить 

о фор миро валин УУД можно в рамках серин учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6. при сослделении учебною плана и расписания должен быть сделан акпеш на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

2.1.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного общего образования 

В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об идеальном типе 

личности, отражающие набор ценностных нормативных характеристик, которые даются человеку 

обществом в определенную историческую эпоху Эти характеристики идеального типа личности 

находят свое выражение в ценностных орнешацннх образования как ведущего института 

социализации личности, направленною на создание социальных установок, обеспечивающих 

формирование личности как идеального представителя гражданского общества. В контексте культур 

по-и стори чес ко го системно-деятельностного подхода определяются основные задачи и 

направления развития системы образования, на основе которых сформулированы ценностные 

ориентиры основною общею образования: 

♦ формирование основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношении, правосознание): 

♦ формирование готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования; 

♦ формирование психологических условий развития общения, сотрудничества иа основе. 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи ICM, КЮ В ней нуждается; 

- уважения к окружающим умения слушать и слышать партнера, признавать право каждою на 

собственное мнение и принимать решение с учетом позиции всех участников, 



• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовостгганию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества, 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности; 

• формирование действий по организации и план про ван шоу чеГ>но го сотрудничества с учителем 

и сверстниками, умении работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению 

морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества, 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия сс са м оа кту а 

л и за ц и и. 

- формирование самоуважения и л мошки [алы ю-положнтел ы юго отношения к себе, готовности 

О'гкрыю ьыражаэь и акшвио oiстаивать свою позииню. крнгичност к своим иос1ункам и умения аде к в an 

to их оценивать; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудное!cii и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах CROHX возможностей. 

Новые тенденции оптимизации образовательного процесса в школе свидетельствуют об 

изменении общей парадигмы образования, что находит отражение в переходе. 

- от определения цели обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению цели 

обучения как формированию умения унизься; 

- от системы научных понятий к включению содержания обучения в контекст решения жизненных 

задач; 

- от стихийности учебной деятельности обучающегося к стратегии ее целенаправленной 

организации; 

- от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию учебного 

процесса как смыслового, 

- от индивидуальной формы усвоения знаний к ведущей роли учебного сотрудничества и ко м му ни 

кат и в но й ко м п ете нтност и 

2.1.3. Характеристика личност ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

универсальных учебных действий. 

универсальные учебные 

 

Личностные действия обеспечивают знание моральных норм, умение соотносить поступки с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения. 

Следует выделять 3 вида личностных действий применительно к учебной деятельности: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

■ смыслообразованне (те. ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение'?- if уметь на него отвечать). 

• нравственно-этическая ориентация (оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор). 

Регулятивные действии обеспечиваю] организацию учебной деятельности: 

• нелеполаганне (постановка учебной задачи); 

■ планирование (составлеЕ!не плана); 



• прогнозирование (предполагаемыП результат), 

• кот роль (сличение результата с заданным эталоном), 

• коррекция (внесение необходимых корректив); 

• оценка (осознание тот, что усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения); 

■ саморегуляция (волевоеусилие, преодоление препятствии). 

Познавательные действия включают : оощеучепные, логические, о также постановку и решение проб. 

к’.мы. 

()6ще\ чебн ыс у )t иаера и ь ные <к' истаюi: 

• выделение и формулирование познавательной пели; 

• поиск (I выделение информации; 

• структурирование знаний; 

• осознание и построение речевого высказывания ; 

■ выбор наиболее эффективных способов решения задач, 

• рефлексия способов и условии действия, контроль и опенка результата; 

■ смысловое чтение (свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; определение основной н второстепенной 

информации); 

• постановка проблемы, самостоятельное создание ад гор зама деятельности; 

• моделирование с помощью знаково-символических действии. 

. lorn 4ei Hit с j 'uuae/fii i:i i, ные aeitemamt: 

• анализ объектов, 

• синтез, 

• сравнение, классификация; 

• подведение подпонятие; 

• установление причинно-следственных связей; 

■  л острое н I ] е л о гн чес кои цепи р асе у жде и и й; 

• доказательство; 

■ выдвижение гипотез и их обоснование. 

/кжшлда и решение проблемы'. 

• формулирование проблемы, 

• создание способов решения проблемы 

Коммуникативные действии обеспечивают умение слушать и участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми К ним относятся 

■ планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации: 

■ разрешение конфликтов; 

• управление поведением партнера. 

• умение точно выражать свои мысли; владение монологи чес ко й и диалогической формами 

речи. 

2.1.4. Тех мол и гии развития универсальных учебных действий в основной школе. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

•средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследова-тельской деятельности путѐм 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 



* средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников. 

* средства развития личности за счѐ] формирования навыков культуры общения; 

* эффект]!вного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности 

'Задачи на применение У УД мот сфотьен как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 

молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и ДР )• 

Различаются два типа задании, связанных с У УД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированное™ УУД. 

В первом случае задание может бы ть направлено на формирование целой 1рупиы связанных друг с 

другом универсальных учебных действии. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным категориям По втором случае задание может быть 

сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-1о 

конкретное универсальное учебное действие. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

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

рамках над пред мет пых программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, тлективов). 

Среди технологии, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место занимаю! 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД Они могут быть 

построены на предметном содержании it носить надпредметный характер Типология учебных ситуаций в 

основной школе может быть пред ставлена такими ситуациями, как. 

* ситуация-/г/юб.п'лш — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимальною решения), 

* ситуицих-н. t.HocnifKOitoi прототип реальной ситуации, которая вкл] о-чается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ. вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ решения): 

* ситуации-оценка — прототип реальной ситуации е готовым прсдпола-гасмым решением, которое 

следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 

* ситуацин-троши? — прототип стандартной иди другой ситуации (тренинг возможно проводить как по 

описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное 

самоопределение; на развитие 

Я-копцепции; 

— на смыслообразованнс. 

— на мот ивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

на учѐт позиции партнѐра, 

— на организацию п осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков, 

— оде вые игры; 

групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сер нацию, сравнение, оценивание; 



задачи и проекты на проведение эмпирического исследования, 

— задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования; задачи на смысловое ч тение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

— на 

нелеполагание; 

на оценивание, 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль, 

на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действии способствует также использование в 

учебном процессе системы 1акнх индивидуальных или 1руиповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода задании могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников, подготовка материалов для внутрнш кол иного сайда (стенгазет ы, выставки и г. д), 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдении за природными 

явлениями, ведение протоколов выполнения учебною задания: выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку1 информации, подготовку пред вар и-тельного наброска, черновой 

и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Одним из путей новы шеи ия мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенное! и. 

]) пели п задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. '>го означает, что такая деятельность должна быть направлена нс только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учеб но-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чюбы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одно клас-сн и ков, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одною вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничалва ь коллективе; 

л )  организация учеб но-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности II этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

При построении учеб по-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна бьпь на самом деле интересна для ученика и совпала!ь е кругом 

интереса учителя, 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска се 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно. 



организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взанмоответст вен ноет н учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи: 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приноси]ь что-то повое ученику, а уже потом 

науке, 

Учсбно-иссдсдоьа1Сльскач и проектная деятельность имею) как общие, гак н специфические черты. 

Аоощим характеристикам cietiyem отнесши: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

• структуру проектной н учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимою исследования, целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить, выбор средств и методов, адекватных поставленным целям, планирование, 

определение послсдова1сльнос]н и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии е замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

2.1.5. Условия И средства формирования универсальных учебных действии 

У ч еб н ое сотруд н i1чест во 

На сзуцепи основною общею образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остается преимуществен по индивидуально и. тем не 

мснссвокрут нес (например, на переменах, в групповых трах, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дет и помогают' друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль. В уедовняхеиеинально организуемою учебного сотрудничества 

фор м и-ро ванне коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. с. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями н в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместною дейст вия можно о тнести. 

• распределение начальных действий IT операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

■ обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

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

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (в за г i мо-по ни ма н и е позволяет установить соответствие 

собст венною действия и ею продукта и действия другою участника, включѐнного в деятельность): 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания, 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участникам]! 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

рабочш); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями н операциям]!, а также вербальными 

и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Обшей особенностью совместной деятельности явлнеICH преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников стаЕчгть цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условии еѐ 



совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учи теля на уроке предполагает организацию совместного денет вин дегей как внутри 

одной группы, так и между группами' учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 

'задания. 

I (ели организации работы в группе: 

»создание учебной мотивации: 

* пробуждение в учениках познавательного интереса, 

* развитие стремления к успеху и одобрению, 

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

* развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

■ формирование умения общаться н взаимодействовать с другими обучающимися. 

Группа может быть составлена из обучающеюся, имеющею высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающеюся 

с низким уровнем познавательной акт в ноет и. Кроме того, группы могут оьгть еоздчтны на основе 

пожелании самих ооучаюшихся: по сходным интересам, стилям раооты, дружеским отношениям пт. п. 

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

* все роли заранее распределены учителем, 

* роли участников смешаны: для части обучающихся они строю заданы и неизменны в течение всего 

процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своею 

желания, 

* участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

руководителя, «режиссера» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, 

отслеживающим и оценивающим ход и результаты ipynnOBOii работы, наблюдателем за работой группы 

Частным случаем групповой совместно Гг деятельности обучающихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности может быть использована как на этане предварительной ориентировки, 

когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знании, 

так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

]) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание, вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, и ров ер я JOT правильность полученного 

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

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и средства, 

которые имеются у каждого: 

3) обмен заданиями каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

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

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 11осле завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авюры нашли ошибку, они должны 

показать еѐ ученикам, обсудить ее и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оиенпть 

качество предложенных задании (сложность, оригинальность и т п.) 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован -ный и индивидуальный 

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

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым 

обучающимся. 

Разно возраст но с сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладею деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам) 



Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в ]—2 классах) 

Эта работа обучающихся и позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период развит ия обучающихся. Она создает 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств н способов учебных действии, 

помогает самостоятельно (нс только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, 

отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьною образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продую и вную) деятельность. Исходными умениями здесь могул выступать, 

соблюдение договорѐн)гости о правилах взаимодействия (один отвечает остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления, правила работы в группе, парс, действия 

обучающихся на основе заданного эталона и г. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1 Ситу а I [иясотрудн ичества со сверстниками с распределением функции Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть инфор-мацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2 С нту <ш иясотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей ге.м, чю партнѐром обучающеюся выступает ие сверстник, а взрослый. 'Здесь требуется 

способность обучл-юшегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи с помощью 

вопросов получат ь недостающую информацию. 

J. ('шпушршманмоосиствия со сосрсншиками без чѐтка;w /млкгпчтя функции. 

4. СиIуаиняконфликтного взанмоленовня со сверстниками. Последние две ситуации позволяют 

выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятель-пост ыо, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трѐх лет совместные 

деисшня обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить сс от других точек 

зрения, а также скоординироват ь разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 

становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогическою 

взаимодейст вия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для згою — основное звено школы 

(э—9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когни-тивных и эмошюндльно- лич 

лосгных ком по) ie пто в рефлексивных способ) юс-гей могут' выступать разные формы и 

программытрениигов для подростков Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

* вырабатывать положительное о тношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим; 

* развиват ь навыки взаимодействия в группе; 



* создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговом группе; 

* развивать невербальные навыки общения, 

* развивать навыки самопознания, 

* развивать навыки военрняшм и понимания других людей, 

■ упиться познавать себя через восприятие другого; 

* получить представление о «неверных средствах общения»; 

* развивать по до жите льну to самооценку, 

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

* познакомить с понятием «копфликг», 

* определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

•обучить способам выхода из конфликт нон ситуации; 

* отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

* закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

* снизить уровень конфликтности подростков. 

I рупповая игра и другие виды совместной деятельности 

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, В тренинге создается 

специфический вид эмоционального контакта Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости повседневному 

этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Обший приѐм доказа тельства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях, как средство 

развития логического мышления обучающихся; как прием активизации мыслительной дея тельное! и, как 

особый способ организации усвоения знаний, ин01да как единственно возможная форма адекватной 

передачи определѐнного содержания, обеспечивающая последо-вательность и непротиворечивость 

RhiВОДОЙ, как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся. 

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

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений но 

решению следующих задач: 

* анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

* опровержение предложенных доказательств; 

* самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-тельства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда. 

* учитель сам формулирует то пли иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

•учитель ставит проблему, ь ходе решения ко юрой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения 

II этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесен ни суждения, истинность 

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

которых несомненна или уже доказана. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельност и доказа-тельства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех пли иных теорем, особое внимание 

должно уделят ься вооружению обучающихся обобщенным умением доказывать. 



Рефлексия 

И паиоо.гее широком ’июченцц /w/ivAvwi р<<сс\итрииаетсн кок специфически челтетескт способность, которая 

ни)«о.теш субъекту (к’.ютъ собстсеииые мысли, >моцттшьиые состояния, оейстини и межличностные отношения 

предметом спеиналымго рассмотрения (аиа.нпа и оценки)н практического преощнапиатш. Задача рефлексии 

псопитие снеитеео и ннутренпего опыта субъекта и его отра.нсеиие а тон или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первым, это сфера коммуникации и 

кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действии и организацию взаимопонимания нарт л еров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для тою, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостает для ее решения, и ответить на первым вопрос самообучения: чему учиться? 

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

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их основании В рамках 

исследовании этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самое себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

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

ориентиров и способов разграничения Я п не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность 

обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

•осознание учебной задачи (ню 1акое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи0 что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу0); 

• понимание цеди учебной деятельности (чему я научился на уроке0 каких целей добился? чему 

можно было научиться еще7), 

•оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных но отношению к различным 

учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающ it ми данными; 

• анализ наличия способов п средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, 

кише, у учителя); 

•самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически ото перевод учебной 

задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому разверну-гому словесному разъяснению 

всех совершаемых действии (а это возможно только в условиях совместной деятельное!и или учебною 

coiрудничсс!ва) способствует возннкновснпюрсфлсксищ иначе говоря, способности рассматривать и 

оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной 

деятельности. «Что я делаю0 Как я делаю'1 11очсму я делаю так, а нс иначе?» в ответах па такие вопросы 

о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность 

человеку определять подлинные оеионаиия собст венных действии при решении задач. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, ч то обусловливает высокий уровень требований к качеству 

педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательною процесса за 

исследи нс 10—15 лег претерпели сущсс i венные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не 

претерпел столь значительных изменений. В определѐнной 



степени причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих 

авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогическою общения позволяет выделит ь такие виды педагоги ческою стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический н либеральный (попустительский) Отметим, что понятие 

нсдаюгичеекою с шли рассматривается достаточно широко как cjpaicnia веси нсдают* ческой 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 

стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога авторитарную и партнерскую. Партнерская 

позиция может быть признана адекватной возраст но-психологическим особенностям подростка, задачам 

разви тия, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

2.1.6. Описание преемственности программы формирования (развития] 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию 

Необходимость реальной преемственности отдельных ступеней системы отечественного 

образования - проблема, сохраняющая свою актуальность на современном этапе eouepLueiiciвова]шя 

образования 

Психолы о-ледл гоги чес кий статус школьника в период перехода из начальной школы в основную:

 ___________________________________________________________________________________________  

Параметры психолого т еда гоги 

чес ко го статуса 

Психолою-иеда) отческие требования к содержания :татуса 

обучающихся основной школы 

1 Познавательная сфера 

].]. Произвольное! 1 психических 

процессов Высокий уровень учебной активности, самостоятельности. 

Принятие целен, заданных учшеле.м. 

Самостоятельная организация деятельности в рамках 

учебных целей, заданных учителем. 

Определение важности и последовательности целен в 

рамках учебной задачи. 

Поддержание внимания на учебной задаче 

1.2. Уровень развитш 

мышления 
Владение приемами установления причинноследственных 

отношений между изучаемыми учебными и житейскими 

понятиями. 

] .* Сформированное™ 

важнейших учебных действий Ориентация на всю систему требований задачи Владение 

навыками применения логических операций' выделение 

существенных признаков, обобщение, классификация. 

Систематизация знаний, перенос учебных навыков. 
] 4 Уровень развития речи Понимание смысла изучаемых понятий н речи, 

обращенной к школьнику 

Использование речи как инструмента мышления. 

1 рамотность и богатый словарный запас устной речи 

1 5. Уровень развития тон к 

историки 

Понятность письма 

Аккурат ноет ь оформления письменных работ'. 

Способность к различным вилам ручного труда. 

] 6. Умственк 

заботоспособность и те: ,'мствен] юн 

деятельности 

Сохранение учебной активности и работоспособности в т 

ечение всею урока. 

Адаптация к учебной нагрузке. 

Способность работать в едином темпе со всем классом. 

2. Особенности общения и поведения 



2. 1. Взаимодействие ; верст 

никам и 

Владение приемами и навыками эффективною 

межличностного общения со сверстниками: установление 

дружеских отношений, готовность к коллективным формам 

деятельности, умение разрешать конфликты мирным путем. 

Способность к эмоциональным привязанностям (дружбе). 

2 2 Взаимодействие телагогамм Установление адекватных ролевых отношений с 

педагогами на уроках и вне уроков Проявление уважения к 

учителю 

2.л. Соблюдение социальных 

этических норм 

Принятие и выполнение школьных и общепринятых норм 

поведения и обшения 

2.4. Поведенческ саморегуляция Произвольная регуляция поведении и естестве и ной 

двигательной активности в учебных и других ситуациях внутри 

школьного взаимодействия. 

Сдерживание непроизвольных эмоций и желаний. 

Способность к ответственному поведению Моральная 

рефляция поведения. 
2.5. Активность 

Активность в познавательной и социальной деятельности. 

3 Особенности мотива!тонно-личностной сферы 

3 1. Наличие и характер учебн 

мотивации 

Ориентация на освоение способов получения знаний 

Проявление интересах закономерностям, принципам, 

11редпочтение трудных заданий. 

Наличие мотива самообразования. 

4. Особенности системы отношений школьника к миру и самому себе 
4.1. Отношения со сверстникам Эмоционально-положительное восприятие ребенком 

системы своих отношений со сверстниками Ориен тация на 

мнение юварнщей 
4.2. От ношения с псдаЮ1ами Эмошюнально-положи чсдьнос воснрии1ие ребенком 

системы своих отношений с педагогами. 

4 л Отношение к значим 

зеятедьноаи 

Эмошюнально-положитсльнос восприятие школы и 

учения. 

Понимание смысла учения «для себя». 
4 4. Отношение к себе Устойчивая положительная самооценка 

Вес эти компоненты присутствуют в концепции универсальных учебных действий. Поэтому 

целесообразно оцениваю готовность школьников к обучению на новой ступени образования на базе 

сформированное™ универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы должна стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования формирование умения учиться. 

Гак же как и в начальной школе, в основе развития У УД в основной школе лежит 

системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающеюся признаѐтся 

основой достижения развивающих целен образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающеюся в учении приводиi к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Пднноличнос руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся 

в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий 



По мере формирования в начальных классах личностных действии ученика (смыслсюбразованне и 

самоопределение, нравствснно-этнчсская ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действии (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проем и рус г 

определѐнные достижения и результаты подрос 1ка, что ыорнчно приводит к изменению характера его 

общения п >1-концепции. 

2.1.7. Планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета. - овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При 

этом в cooiвеговпи с фебованиимп Стандарта в системе планируемых результаюв особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, те. служащий основой для последующего обучения. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему таких 

учебных действии, которые необходимы для успешного обучения в начальной и основной школе и при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя могуч быть освоены подавляющим 

большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую опенку. 

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умении и навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках КОГНИТИВНОГО компонента будут сформированы: 

• 11 с горн ко-1 ео 1 раф 11 чес кип образ, включая представление о черри горни и границах России, еѐ 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и 

общества, знание истории и географии края, его достижений и культурных традиции; 

»образ социально-политического устройства представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг. гимн), знание государственных праздников, 

• знание положений Консштуции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, орнешацпя в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

•знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение обще культур но го наследия России и общемирового культурного наследия: 

•ориентация R системе моральных норм и ценностей и их иерархизаиия. понимание 

конвенционального характера морали: 

• основы социально-критического мышления, ориентация R особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

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

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

здоровьссбсрсгающих технологий; правил повеления R чрезвычайных ситуациях 

В рамках ценностного к эмоционального компонентовбудут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, ’{увство гордости за свою страну: 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичнос-тн; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству: 

• уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 



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

люден, оптимизм в восприятии мира, 

jюгреб)юсть в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка н моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

» готовность if способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе н классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требовании школьной жизни, нрав н обязанностей 

ученика; 

•умение вест диалог на основе равноправных отношении и взаимною уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешат ь конфликты, 

• ГОТОВНОСТЬ и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверен 

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельное! и, 

• потребность в участии в общественной жизни [ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условии, 

•устойчивый познавательный интерес и становление смы- слообразу-ющей функции 

познавательного мотива; 

■ готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность O.vt фор.\ntpontwtin: 

• выраженной ycmoU'tittinii учебно-познаватемвпои мотшнщпн н интереса к учению: 

• готовности к юоюоб/мгзованшо и самовоспитанию; 

• <н)ек«атиои полотками самооценки а Jf-Komicnuuu; 

• компетентности о реализации оиюп ept икнк о text пшОеити чтк ти п поступках и ое ятем вносит: 

• лtopa thfKK’tj сознания по копсепцножпымм уроане, способности к решению мора.итых пнмемм но основе 

учѐпшпопарш участников tiu.ic.mtM, opueumatnm на их мотивы и чувство: устойчивое смеОованне в ттчктнн 

моратпымнормаи н нопческнм требованиям; 

• змпатии как осознанною) понимания н сопережнвоинячувствам оруенх, вьцшжающенен в поступках, 

направленных на помок j и н обеспечение б.шгопомучня. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• це.иеио.ма)aitmo, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

•самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров дейст вия в новом учебном материале, 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливат ь целевые лрнорлтс!ы: 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

» принимать решения R проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

• основам iipoi нознровання как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник поучит возможность научиться; 

» самостоятельно ставить новые учебные пеан о забачи; 

• построению жизненных питов по временной перспективе: 



•  при планировании дострлнечин целей салюспюншелыюп а<кч:ватно учитывать уклоню( и средства их 

Оослинжеиря: 

• вник'лить альтернативные с/юсооы (ккпштх'пия pet пи иыГшрать наииолее л^фекпишпый способ: 

• основам саморегуляции о учебной п потаватсльиой <кттелыюстр « форме (котапиого управления споим 

новсоснисм п <)еятельноат,ю, направленной па оостр.псспие постатейных пене it; 

• осуществить > ютаватс. и, пум рефлексию « отношении Ре испиши по решению учебных и по ли ни ППСЛ Ы1ЫХ 

Л lOi I ч г 

• аоекштно tщеп мнит, объективную труРностькак меру фактического или t >pe/)t их и /еаемоео расхоОа 

pecyfKoa на решение хнк/чи; 

• а<>е платно оценивать свои соллишлюсти <)оап и,ж ей апрели onpe(kcieimou сложности а рои и чн ых с 

ферах с и i иклипяте. i нрои Ренте. тн<к пт: 

• основам саморе,улнрии лмориоиальных состоянии; 

 ̂прилагать нолевые усилия и преогшлепать шрурностпн препятствия па пути растяжения релей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать равные мнения и стремиться к координации различных позиции в сотрудничестве, 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

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

выбор; 

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

оппонентов образом; 

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

napIмсром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; стротж монологическое контекстное высказывай]те, 

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

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

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать, 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способе] 

вовачь продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверсзинков н строшь продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

•основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средст ва дли отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей, 

•отображать в речи (описание, обьяснснпс) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ныпускиш: получит лтнможностн научишься: 

• учитывать и координировать отличные от собственной полнит opwux люРеи. в сотруои и чес шве; 

•учитывать разные мнения и интересы и обоиювывать собственную пошито: 

• понимать относительности мнении к поОхо<к>а к решению проблемы; 

• продуктивно {кпрешатп копфчикты па тлите учета интересов и потри и всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов /кп/клнення конфликтно; Роеоварнваться и ирихооить к общему решению в 

с<хс\и’стштоеяшельностн. в том числе и ситуации столкновения интересов: 

• орать на себя инициативу и организации совмесртогооействня foe. твое лидерство): 



• оказывать поддержку и cotkuaueuc тем. от кого маис пт достижение мели в совместном оете.гьткшн: 

• ослзцеспныять коммуникативную* рефаекент кок осота пне noineuuuit собственных oenemeuU a (krite пиит 

партнера: 

*в процессе коммуникации <нк:таточно точно, посяе<н>вате.тпо и mu но перечитать партнѐру пеоохооимую 

информацию как ориентир <>:ш построения t земствам; 

» вступать « аналог, а также участвовать в коаяекишвном обсуждении пробоем, участвовать а онскуссшш 

аргументufxmtинь свою позицию. ашость моно:to, 'инеекони оиа.юеическон формами речи в соответствии с 

.уни/машнческнми и синтаксическими нормами (ннНюго яичка, 

• cactUioamu мо/ниым-япическнм и знпхо.кнц/ческимзгринишюх/ оСпценин и сотрудничества на основе уw< 

1.нситеяиного отношения к партнѐрам, внимания к нтшостн аругого.аоекаатного межличностного восприятия, 

готовности а<>скватио реагировать на чужом аругих, в частности оказыватмюмощь и змацнона:п>иук> ноОоержку 

партнѐрам в процессеОост ижения они pit цени совместном оеяшеа ь i юани; 

• устраивать эффективные групповые оеку жоонт и обеспечивать обмен знаниями меж<>у чяеиами группы 

Они принятия эффективных совместных решении; 

• в совмеаинст <к>яте.натеши чѐт кг > формуанровотщеян группы и позвонить еѐ участникам прожаяшь 

собственную энергию он я постижения этих целен. 

Познавательные универсальные учебные деиствин 

Выпускник научится: 

• основам реализации проект но-последов ателье кой деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учшедя, 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек п 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий, 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи, 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

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

родовому понятию, от понятия с меньшим обьсмом к понятию с большим объѐмом; 

•осуществлять сравнение, сернацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• ел рот ь класспфикашпо на основе дихотомическою деления (на основе Офицання), 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причин! ю-следстве] и 1ых связен, 

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

• основам ознакомительною, изучающею, усваивающею и поисковою чтения, 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

iCKCia, высфаива! ь последовательность описываемых событ ни: 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражении, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном соли жен ни слов 

Выпускник получит возможности научиться: 

• основам petjucнаивного чтения. 

• ставить проблему, аргуменши/нтать еѐ актуамнккть; 

' самостоятельно ировоонть иссяеоованне на осиовеприменения методов наб.иоОенин и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы t> и,язях и за кономе/н/остях событии, npotfcccoe, объектов; 

» организовывать иссяеПоваиие с цеаыо проверки гипотез; 

• гзеаатьумозакночения (иш)уктивпое и по аи<иогнн)н выво<нч на txакте аргументации. 



2.1.8. Интеграция данной подпрограммы в другие подпрограммы образовательной программы 

Интеграция в подпрограмму «Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников» 

Универсальные учебные действия в широком смысле, умение учиться, т е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения новою 

социальною ольпа. 

В более узком смысле - что совокупность способов действия обучающихся, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знании, формирование умений, включал организацию злого процесса. 

универсальные учебные 

 

Ведущими универсальными учебными деиствиями в данной подпрограмме являются личностные У 

УД, регулятивные У УД. коммуникативные У УД 

Личностные действия обеспечивают знание моральных норм, умение соотносить поступки с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения. 

Они включают в себя; 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразован не (т.е. ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать); 

•  нрава иен по-этическая ориентация (оценивание усваиваемою 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор). 

Регулятивные действия обеспечивают организацию деятельности: 

• нелеполаганне (постановка задачи): 

■ планирование (составление плана), 

• прогнозирование (предполагаемый результат); 

■ контроль (сличение результата с заданным эталоном); 

• коррекция (внесение необходимых корректив). 

• оценка (осознание того, что усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения); 

• саморегуляция (волевое усилие, преодоление препятствии). 

Коммуникативные действия обеспечивают умение слушать и участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми К ним относятся 
■ планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• поааноька вопросов - инициал нвнос софудннчеаво в поиске и сборе информации: 

• разрешение конфликтов; 
• управление поведением нарчнера. 



• умение точно выражать свои мысли; владение монологическом м диалогическом формами речи. 

6.2. Интеграция в подпрограмму «Программа формирования здорового и безопасного образа 

жизни». 

Универсальные учебные действия в широком смысле, умение учиться, т. е способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыт а. 

В более узком смысле ото совокупность способов действия обучающихся, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знании, формирование умении, включая организацию этого процесса. 

универсальные учебные 

 

Ведущими универсальными учебными действиями в данной подпрограмме являются регулятивные 

УУД, познавательные У УД. личностные УУД. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию деятельности: 

• целеполаганне (постановка задачи); 

• планирование (составление плана): 

• прогнозирование (предполагаемый результат); 

• контроль (сличение результата с заданным эталоном); 

• коррекция (внесение необходимых корректив); 

• оценка (осознание того, что усвоено и чго еще нужно усвою ь. осознание качес1ва и уровня 

усвоения); 

• са мо р с гул я цн я (волевое усилие, п рсо дол енне препятствий). 

Познавательные действия включают : <мщ?уч<!бпы<!, .nwtwскип, и шок-пса постановку и решение) tpoo.te. ш«л 

()ощеi чебпые i-инверсаtuthie оейсшвня: 

• выделение и формулирование познавательной пели; 

• поиск и выделение информации; 

• структурирование знаний; 

• осознание и построение речевого высказывания ; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

■ рефлексия с пособит в и условий действия, контроль п оценка результата; 

• смысловое чтение (свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-дело во го стилей, определение основной и второстепенной информа 

грш); 

• постановка проблемы, самостоятельное создание ал го ритма деятельности, 

• моделирование с помощью знаково-символических действий . 

/о- ’и чеcute \ инее/ >а и ь име оеыспшии: 

• а н ал из обьс кто в; 



• синтез, 

• сравнение, классификация, 

• подведение под понятие; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической пени рассуждении; 

• доказательство, 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и j к1 it ten нс пробасмы. 

• формулирование проблемы. 

■ создание способов решения проблемы 

Личностные денет вин обеспечиваю! знание моральных норм, умение соотносить поступки с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения. 

Они включают в себя: 
■ личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразован не (т.с. ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?- и уметь на нею отвечать), 

нравственно-этическая ориентация (оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор). 

6 3. Интеграция в программу «Программа коррекционной работы». 

Универсальные учебные действия - в широком смысле, умение учиться, т с. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком смысле - что совокупность способов действия обучающихся, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знании, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

у 11 и ве рея лън ые учей н ые 

 

поста] ювка 

решение проблемы 

Ведущими универсальными учебными действиями в данной подпрограмме являются 

регулятивные У УД if познавательные У УД 

Регулятивные действия обеспечивают организацию деятельности: 
• цепенела! ание (постановка задачи), 

• планирование (составление плана); 

• iipoi позирование (предполагаемый результат); 

• контроль (сличение результата с заданным эталоном); 

• коррекция (внесение необходимых корректив); 

• оценка (осознание того, что усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения); 

• саморегуляция (волевоеусилие, преодоление препятствий). 



Познавательные действия включают : оощеучебпые, логические, а также постановку ч решение 

н/нмиелгы. 

(Jottft’x won ые \ н ШИ'/УИ г i ь пые < >е itcm/noi: 
• выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение информации; 

• структурирование знании; 

• осознание и построение речевого высказывания ; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

• рефлексия способов н условии действия, контроль и опенка результата; 

• смысловое чтение (свободная ориентация к восприятие текстов художественною, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; определение основной и в Iopoci ci ICKHOH 11 нформат 

in); 

• постановка проблемы, самостоятельное создание алгоритма деятельности, 
• моделирование с помощью знаково-символических действий. 

. Уо< ’И1
 let Kite \ 'ituoej их и ь пые оейсптня: 

• анализ объектов, 

• синтез, 

• сравнение, классификация, 

• подведение под понятие; 

• установление причинно-следственных связен; 

• построение л о ги ческой цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Поста понка и решение прооаемы 
• формулирование проблемы, 

• создание способов решения проблемы 

2.1.9. Программа формирования и развития ИКТ компетентности учащихся па сту пени основного 

общего образования составлена на основе требовании к структуре и результатам освоения основной 

образовательной программы основною общею образования, про [рам.мы формирования универсальных 

учебных действий и обеспечивает становление и развитие учебной и оощС1 юльзовасельской ИКТ- ком 

петст пост. 

Состав и характеристики основных компонентов ИКТ-ко.чнетентности 

В начальном школе в рамках основной образовательной программы формировалось ИКТ - 

грамотность младших школьников Именно ил основе достижении младших школьников в облает it ИКТ и 

ci роится мрО]рамма для основной школы. 

ИКТ-грамотность - что использование цифровых технологий, инструментов коммуникации и/нлн 

ccicii для получения досivна к информации, управления ею, се оценки и создания для функционирования 

в современном обществе. 

В структуру И КТ-грамотности входят: 

• определение информации - способное! ь использовать инструменты ИКТ 

для идентификации гi соответствующего представления необходимой информации; 

»доступ к информации * умение собирать ц/нлн извлекать информацию. 

• управление информацией - умение применять существующую схему 

организации или классификации; 

'интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять информацию. Сюда 

входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

• оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или 

:)ффектив[ юсти информации, 

• создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, 

изобретя или разрабатывая ее. 



• передача информации - способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ. 

Сюда входит способность направлять электронную информацию определен но П аудитории и 

передавать знания в соответствующем направлении. 

2.1.10. Описание особенностей реализации основных направлений учебно* исследовательской и пролетной 

деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности отражено 

в Положении о проектной деятельности ГОШ № 3 (приложение 4). 

2.1.11. Описание отслеживания результата формирования универсальных учебных действий. 

;1дя успешного овладения учебной деятельностью обучающийся должен обладать способностью 

объединять свои познавательные процессы разною вида в единую систему универсальных учебных 

действий и деятельности в целом. 

Модель оценки уровня сформированноети учебном дся1Сльнос]н включает оценку всех се 

компонентов: мотивов, особенностей целеполагапня. учебных действий, контроля и оценки. При опенке 

сформированное™ учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается 

вносил юн ном переходе oi совместной деятельности учителя м ученика к совместноразделенной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания деятельности. 

Опенка сформированное™ личностных 

универсальных учебных действий 

К основные характеристикам личностного развития обучающихся начальной школы относятся: 

- самоопределение: 

- развитие я-концепции и самооценки личности; 

- смыслообразован не; 

- нравственно-этическая ориентация. 

Критерии оценивания личностных универсальных действий (таблица Ха 1 ). 

Оценка сформированное™ регулятивных 

универсальных учебных действий 

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. 

ПсихолО!ичсская Jотовноетъ в сфере воли н произвольности обеснечивас! целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью if поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, пелеполагянии к сохранении цели, способностях прилагать волевое 

усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение ребенка строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами it осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действии, используя соответствующие средства. 

Критерии оценки сформированное™ peiyjiHт пвиых универсальных действий: 

принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных условиях, 

сохранение задачи и отношение к ней), 

— план выполнения, регламентирующий поо п ера цпо нал иное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями, 

— контроль и коррекция(ориентировка, направленная на 

сопоставление плана и реального процесса, обнаружение ошибок и 

отклонений, внесение соответствующих исправлении); 

— оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин 

неудачи, отношение успеху и неудаче), 

мера разделен пост н действия (совместное или разделенное); 

— темп и рит м выполнения н индивидуальные особснност 



Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности, а также вид помощи, 

необходимой обучающемуся для успешного выполнения действия, являются показателями сфор миро 

ван и осли обшей структуры регуляции деятельности. 

Оценка сформированное! и пошл нательных 

универсальных учебных действий 

.Для успешного обучения в основной школе должны быть сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.  

Оценка сформированноети коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Коммуникация рассматривается не узко прагматически как обмен информацией, например учебной, 

а в своем полноценном значении. Другими словами, она рассматривается как смысловой аспект 

общения и социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов 

кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), налаживания МСЖЛИЧНОС1 ных 

отношений. 

Коммуникативные действия можно нл три группы в соответствии с тремя основными аспектами 

коммуникативном деятельности: коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как 

сотрудничеством и коммуникацией как условием интериоризацни. 

] Коммуникация как взаимодействие Первая группа — коммуникативные действия, направленные на 

учет позиции собеседника либо партнера но деятельности (i J t пел л екл у а л ьп ы й аспект 

коммуникации). 

2. Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных универсальных 

учебных действий образуют действия, направленные на кооперацию, сотрудничество. 

3. Коммуникация как условие ннгериоризацин. Третью большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые действия, служащие 

средством передачи информации другим людям и становления рефлексии. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 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, тьютором (требуются разъяснения для установления 

связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполня ть действия по уже усвоенному алгоритму);  

* неадекватный перенос учебных действии на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самосгояз елыю в пест коррективы в действия), 

* адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями 

задачами и имеющимися способами сс решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем), 

* самостоятельное построение учебных г юл ей (самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе раз верную го, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

* обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Диагностика сформированное!и универсальных учебных действий проводился в 5-ом, 6-ом. 

7-ом, Н-ом, 9-ом классах, что позволит отследить динамику развития обучающихся. Диагностика про 

водится 11 еда [ о го м -11 с J 1X0 л о го м, учителям! ^предметникам и. 

Психодиагностические методики изучения уровня сформированное™ 

универспльиых учебных действий у обучающихся основной школы _____________  
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2.1. Описание особенностей» основны* направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское. 

инженерное» прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности но каждому из направлении, а 

также особенностей формирования ИК1-компетенции 

Одним из путей формирования У УД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследова тельскую и проектную дся i ельност ь. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связала е 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи л 

имеющею конкретное выражение. Проем пая деятельность обучающеюся рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие мета предметных и личностных резул ьтато в о буч а ю 

ш их ся. 

Особенностью у чебно- исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исслсдоватсльская деятельность учащихся проблемные уроки: семинары; 

мракшчсскнс и лабораюрныезаннз ни, др.; 

• внеурочная учеб но-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе но таким направлениям, как. 

• исследовательское, 

• инженерное; 



• прикладное; 

• информационное; 

• социальное, 

• игровое;  

• I ворчсскос. 

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

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 времен]!. Ь состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одною или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. И холе такой работы обучающийся 

(аыор проекта) самостоиюльно или с небольшой помощью педаюга получасн возможность научиться 

планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

• у рок-исследование, урок-лаборатория, урок творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей, 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов, 

• домашнее задание исследовательскою характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учеб но-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могул 

быть следующими. 

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательскою характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможное!и для реализации учебно-исследовательском деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоювых результатов, организацию круглых столов, дискуссии, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др . а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УН И О других школ, 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных 

педелях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований пли их элементов в рамках 

данных мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

• макС1ы, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, КНИГИ; 

• реконструкции событий, 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки;  



• результаты исследовательских экспедиции, обработки архивов и мемуаров:  

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, ш ры, тематические вечера, концерты, 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты. программное обеспеченно, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

и др 

Результаты также могут быть представлены R холе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-нс следовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследовании по различным 

предметным областям, а также в вице про то типов, моделей, образцов 

2.1.2. Описание содержании, видов и форм opi аннтанин учебной деятельности но 

развитию информационно-коммуникационных технологии 

В содержании программы развития У УД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологии (ИКТ). Программа развития 

УУД обеспечивает в структуре И КТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в ГОШ Лв 3. В этой 

связи обучающийся может обладать целым рядом И КТ-компетентно с ген, полученных им вне 

образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности СОШ № 3 в 

сфере формирования ИК'Т-комнегенций становятся поддержка и развитие обучающеюся. Данный 

подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-комт 

ют опции. 

Основные формы организации учебной деятельности но формированию ИКТ - ком потенции обучающихся 

включают: 

• уроки по информатике и другим предметам, 

• факультативы; 

• кружки, 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочныеи в н еш кол ь н ые акт и в ности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование HKT-KOMIICICHUIIH обучающихся, можно 

выделить в том числе такие, как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, п ре дпола га 

to щ ие и с пол ьзо в апи е тле ктро и 11 ых образ ов ател ь 11 ых ресурсе) в: 
• создание и редактирование текстов: 
• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование срсдс1в для построения дилирамм. 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 обработ ка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов, 

• сетевая ко м му н и каш t я между учениками и (пли) учителем. 



2,1.3, Перечень и описание основных элементов IIIv I -компетенции и инструментов 

их не по ль низ 01 111 я 

Обрушение е устройствами И КТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т л.) с использованием проводных н 

беелроводных TCXHOJLOI нн; включение н выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет, выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов: оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранною канала и нр ); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требовании к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работ е с уст роист вами ИКТ 

Фиксация и обработка изображении и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений 

и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации 

хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографии; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использован] тем возможностей специальных 

компьютерных инструментов, понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элемент ов объект ов и процессов, обеспечение 

качест ва фиксации сущест венных элементов. 

Поиск н opi ИШ1НШИН хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

iipociранетве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации RCCTH 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку), построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операции и анализ результатов поиска, сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок иа 

них, использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, 

в частости, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства, создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в се г и Интер не г. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках иосрсдспзом квалифицированного клавиатурною письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средства ми текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста, создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помошыо средств текстовою 

процессора), оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету', к выравниванию текста, уаановка парамсфов страницы документа; 

форматирование символов и абзацев, вставка колонтитулов и номеров страниц, вставка в документ 

формул, т аблиц, списков, изображении; участие R коллективном создании текстового документа, 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного iскота, использование ссылок н цитирование источи if ко в при создан иг i на их 

основе собственных 



информационных объекто о 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображении с помощью 

инструментов J рафпческО! о редактора, создание графических объектов е повторяющимися li(njiif) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линии с использованием специализированных компьютерных инструменю» и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертеже»! с »тепо.лъзованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами, создание дв»гжушихся изображен и»! с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создание объектов трехмерной графики 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи IT микрофонов, запись звуковых файлов с различным качеством звучання (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т д.. самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткою описания сообщения, цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные), проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов if 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др ), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылкам»!, слайды которой содержа! тексты, звуки, |рафпческпе 

изображения; ортанизацпя сообщения в в»тде линейного иди включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер, оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов 

Анализ и!!формации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с номошыо визуализации, проведение л кс пер и 

ментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своем деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

магматических моделей изучаемых объектов л процессов; разработка адгортмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с и с пользован нем материальных 

конструкторов с компьютерным управлением н обратной связью: моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов, моделирование с использованием средств п ро грл м м и ро в ан »тя; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированною проектирования. 

Комму никл ння и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном просфанствс образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио): использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Unicpncia; работа в группе над 

сообщен и ем; участие л форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 



аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств И КТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным нравам 

друз их людей.  

Информационная безопасность. Осуществление зашиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью аш нвнрусных нр01рамм; соблюдение правил безопасною поьслснн>1 в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимое задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1,4. Планируемые результаты формирования к развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологии 

Представленные планируемые результаты развития компетентное]и обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вис 

образовательной ор1анпзацни. Вместе с тем планируемые результаты MOIVT быть адаптированы и 

под обучающихся, кому требуется более полисе сопровождение в сфере формирования И К 

Г-компетенции 

В рамках направления «Обращение с уС1ронствами ИКТ» в качестве основных плакируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранною капала и пр.); 

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

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

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через «ль 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты, 

• соблюдатьтребования техники безопасности, гигиены. эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений н звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но нс ограничивается следующим, список того, что обу ] аю щ и 

нс я с мож ет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографии с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводиib обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьют ерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых резулыаюв возможен, но не oiраничикается следующим, список тою, что обучающийся 

сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых кнHI ; 

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

частности, использовать различные определители; 

• сохрани! ь для индивидуальною использовании найденные в сети Интернет 

информационные 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 среда вами текстовою 

редак тора, 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев, вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• оставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые докумеш ы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

резудыаюь возможен, но не 01ран]1чиваегся следующим, список того, ню обучающийся сможет: 

• создавать it редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора,  

• создавать различные геометрические объекты н чертежи с использован] тем возможно стей специальных 

компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства it др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и ч 

ас юз о i i дискрет и за ц и и), 

« использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения Iворчсскнх задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет. 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения.  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные. 

классификационные, организа! тонные, родства и др.). картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционировання; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных ycipoiiciB ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать npoi рам мы-архива торы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве 

основных планируемых резудыаюь возможен, но нс ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

• проводить простые эксперименты м исследования в виртуальных лабораториях,  

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

статистической н визуализации, 

• проводить э кс пер имел пы и HCCJ мзд О ва 11 ия в виртуальных лабора юр; 1я х ио естестве 

i ш ы м наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проемированнс и управление» ь качссизс основных 

планируемых результатов возможен, по не ограничивается следующим, список тою. что 

обучающийся сможет: 

• с I ро 111 ь с номошью компьютерных инструментов разнообразные информационные 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 направлении «Коммуникация н социальное взанмодснС1внс» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных cctcii 

дли обучения; 

• вести личный дневник (блог) с и спол ьзо цапнем воз мо жт юс з е it сет и Интернет. 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики н права, с уважением относиться к 

частой информации и информационным нравам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных RitpycoRC помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет, 

• разл!знать безопасные ресурсы сети Интернет it ресурсы, содержание которых 

несовместимо е задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2,1.5. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действии у 

обучающихся, в том числе органитяцшшио-мстодичсск'ого и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектом деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе ирофаммы У УД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проск'1но-исслсдова1Сльской деятельности и ИКТ-компотенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками, 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации ирофаммы 

УУД, чю може1 включать следующее. 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутри школьном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деяз 

елы to осей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для опенки качества 



формирования У УД как в рамках предметной, так и виепред меткой деятельности. 

2.2, Программы учебных предметов, курсов 

2.2. J Общие положении 

I) данном разделе Адаптированной основной образовательной программы основного 

OOLHCJO образования приведшей основное содержание курсов но всем обязательным преамС1 ам на 

уровне основного общего образования, которое отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

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

личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ определяет инвариантную (обязательную) н вариативную части учебного курса. Авторы 

рабочих программ могул но своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых регулы азов освоения основной образовательной программы основною общею 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися сОВЗ и инвалидами 

Курсивом в примерных ирО[ра.ммах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Рабочие пр01раммы составляются в соответствии с «Положением о разработке и ут 

верждении рабочих upoj рамм в СОШ №: 3». 

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, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, трал и ционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина РОССИИ. принимающею судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренен йот о в духовных и ку.чыурлых т радициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

•  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

•  формирование готовности 

обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здоровою и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих ЛИЧНОСТИ обучающеюся 

н ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, 

• формировантте экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания 

Программа обеспечивает: 



• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную н общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителен), 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духов но-нравствен но му развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своею народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российскою общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российском гражданской идеи I ич 

ноет; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственною поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

• приобретение знании о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации, 

• приобщение обучающихся к общественной деятельноеш л традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной coin, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военнопатриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, госула 

ретвенньгх. меж д у народных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединении, 

благотворительных организации, 

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

• в благоусIройсIвс школы, класса, сельского поселения, города; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам мпкросоциалкной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей пх семей; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии, 

• овладение способами и приемами поиска информации, связан нон с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения, 

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

paooibi лсдаюгичсских paooi ников, пенхолоюв, социальных педагогов; софудничессво с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями. 



образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных п финансовых составляющих различных профессий, особенностях мест и 

ох'О. регионального, российского и между народною спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

• использование средств психо л о го-педагоги чес к ой поддержки обучающихся и развитие 

консул ьт л пион ной помощи в их профессиональной ориентации, включающей? диагностику 

профессиональных склонностей п профессионального потенциала обучаю! гт хся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования it тренинга в специализированных центрах); 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готов пост и к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального раииона здорового 

питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно нм противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологическою здоровьссбсраающсю просвещения населения, профилям и кн употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

• убежденности в выборе здоровою образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходн мости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

I) программе отражаются; 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе, 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельност и и 

формированию экологической? культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержанне, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», л ни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместном деятельности образовательном организации с предприятиями, обществе! 

ты ми организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации нсдаю! ичсской поддержки социализации обучающихся по 

каждому ггз направлений с учетом урочной? и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 



7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

м безопасного образа жизни, включающие. в том число, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной средни фнзкулыурно-спор i HBJ ioii и 

оздоровительной работы. профилактику употребления психоактивных RCIUCCTR обучающимися, 

профилактику детского дорожно-1 рано iopi ною травматизма, организацию системы 

про светите л некой и методической работы с участниками образовательного процесса; 

R) описание деятельности образовательной организации R области непрерывного 

экологического здоровьес берегающего образования обучающихся, 

9) систему поощрения социальной успешности it проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рей тинг, формирование портфолио); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в часш 

духовио-нравс! венною развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасною образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарии моннторижа духовно-нравственною развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

2,3,1, Цель м задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

снимали ши н и обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «луховно- j 

ipauerвенное развитие» человека используются в ко и тексте образования: 

• «оепшпаиич - составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие - 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития 

находятся духовно-нравственные ценности, 

• < Л хооно-иреик нищ ft т ш pajf.nmi/c ocyiueci ваяемое в процессе социализации 

последовательное рас шире пне и укрепление цеп пост но-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на OCHORC 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству. Отечеству, миру в целом; 

• воспитание создает условия для соитинлщгш (а широком значении) и сочетается с 

социализацией (и ужом значении/, в узком значении социализация характеризует процессы социальною 

взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в юм числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественною поведения; 

социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций if в семье 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененною в 

духовных и культурных традициях многонациональною народа России. 

Задачи дух о в но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

• освоение обучающимися ценностно-норматив но го и деятельностнопрактического 

аспекта отношений! человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.. 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлении о собственных возможностях, интересах, 0[рапичепиях с 

запросами и т ребованиями окружающих людей, общест ва, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 



и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучаЕощегося по 

саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных мрак гиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Ценностные ориеншры программы восшиани.н и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы R Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗо г 26 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конештуиик Российском Федерации: 

«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правдення» (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. Г ст.7); 

«В Российской Федерации иризнакмся и защищаююя равным образом частая, государст 

иеЕшая, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I. с г. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международною нрава и в соответствии 

с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права it свободы других лиц» (Гл. I, ст 17). 

Базовые национальные ценности российского общсс1ва применительно к CHCICMC 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Да 27л-Ф j от 29 декабря 2012 г ): 

«...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношении к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования, 

... демократический характер управления образованием, обеспечение нрав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно летних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

...недопустимость Ограничения или устранения конкуренции в сфере образования, ..сочетание 

государственного if договорного регулирования отношении в сфере образован ня» (Ст. >) 

Федеральный государственный образовательным стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный I осу даре! венный образовательный стандарт основною обшею образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества .. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, ею мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(Ф1 ОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, п 24). 



2.5.2. Направления деятельности по духовно-нравствен но му развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формированиеукмю гпмпыгой жн'янг. 
* обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

• в ключа тощ его урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик): 
• основанного на системе базовых национальных ценностей российскою общества; 

♦ учитывающего историке-культурную п этническую специфику региона, потребности 

обучающихся н их родителей (законных представителен). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательною процесса: обучающиеся, ученические коллективы, нсдат отческий 

коллектив школы, администрация, учредитель о Ор азо вате л ы юн организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и нелевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целен. 

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений варианты уклада 

школьной жизни Выделим некоторые из модельных укладов: 

гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, 

симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, систематических 

тренировок, прямою стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в воспитаннике ценятся 

дисциплинированность, взаимоотношения «педагог - воспитанник» носят императивный характер); 

лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 

изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с 

творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным), общение 

носит демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено решению н 

зобре газелье ко и задачи: воспитание происходи! продуктивными методами (проект, 

исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п ); 

клубный (образование осуществляется как свободное время пре про вождей не в общности 

людей, имеющих сходные пли близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной дСя1Сдьности 

Стихийно возникаю] проекты, направленные на удовлетворение сиотанио возникшего интереса; 

отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой 

дружелюбия и доверия, правила н нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, 

ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и обучающихся 

включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров но времнпренровожде] iию); 

военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности военизированной 

организации, участники которой совместно служат, преодолевают трудности; содержанием 

образования является создание в школе отрядов «Юный друг полиции», «Юный инспектор 

движения»), обьяснитсльно-нллюстратнвным и методом учебной практики; повседневный этикет 

отношений педаю1а и воспитанника (социальные роли командира и подчиненного). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающеп деятельности и формированию экологической культуры обу ч 

аю щ и х ся являются: 

♦ обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанною. 



уважительного и добро желательно го отношения к другому человеку, его млению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, собственности, гражданском позиции: формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 

anajioiy, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционпрования интересов, 

процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным 

воздействиям социальном среды), 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной Iруины, базовым национальным ценностям российскою общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идеи I ич 

носш). 

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общееiвенной деятельности, участие в детско-юношеских организациях «Мариинская 

республика девчонок и мальчишек» и движениях, школьных и внешкольных объединениях, R 

ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, города: 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в лнчноспю значимой м 

общественно приемлемой деятельности, приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знании о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека, формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством): 

• формирование партнерских отношении с родителями (законными представ]пелями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных п социальных потребностей их семей: 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересах] и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб заня тости населения, создание 

условий для профессиональной ориен тации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми преднрия I иямн, учреждениями 

профессионально] о образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителямн); информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; нс пользован не средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей дпагноешку профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных ueitipax); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, консфукшвных способов самореализации); 

• формирование мотивационно-ценностных отношении обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 



культурой м спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательном активности на 

основе осознания собственных возможностей: осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального раинона здоровою литания, формирование знании о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно нм 

противостоя]ь, овладение современными оздоровительными 1С\но.тогпхмн. в том числе на основе 

навыков личной гигиены, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний: убежденности в выборе здорового образа жизни: 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивпым проявлениям различного рода 

- нлркозависнмость, алкоголизм, игромания, табакокурение, л пт ер мет-зависимость и др., как 

факторам oi рашотдающим свободу личности), 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодсиС! в ню но вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьссбсрстающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологи чес кой культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности: необходимости следовании 

принципу предосторожности при выборе вариан та поведения), 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художествен нон культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира, развитие способ]юсти к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; востгтаннс уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потреб но стн в общении с 

художественными произведен и я MI t, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личпосто- значимой ценности). 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

напраиленимм духовно-1 1рдвсгиеи1 101  о развития, воспитании и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принжия обучающимися ценности Человека и человечное! и. формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности н 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает. 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительною и доброжелательною отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

■ информационное и коммуникативное обеспечен нс рефлексии обучающихся 

.межличностных отношений с окружающими, 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с предС1авшелями различных культур, досшжсния взаимопонимания в процессе диалога и 

ведения переговоров 

R решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей, «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 переживании и позитивного отношения к 

Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 



мероприятии), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает 

классный руководитель и педагоги школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляться в 1 п коле 

(приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в 

деятельности детско-юношеских организаций «Мариинская рссиубоика девчонок и мальчишек» и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

обьедннения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 

отрядах ЮИД и ЮДП, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

обвелинений, благотворительных организаций: в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, юрода, партнерства с общественными 

организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы 

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности - обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, cociоязельпостыо и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов, 

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в 

нем, статусных и функциональных характеристиках социальных ролен; 

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов: 

• организация планирования обучающимися собственною 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 социальной деятель] 

юсти, 

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планировании собственной дея тельное! и, 

• обеспечение проблемагнзацнм школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности; 

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 

"_)тагш включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллектив но-творческой деятельности: поиск объектов обшей 

.заботы, коллективное нелепола ганне. коллективное планирование, коллективная под] (ловка 

мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учеб но-познавательной деятельности 

приоритетным направлением является культивирование в укладе жизни школы иозтивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно 

решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку 

школьников в Ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных м финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местною, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 



пс I [\олм го- педагог инес кои поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи о их 

профессиональное ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессиональною потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессиональною тсс 

1ировання и тренинга в специализированных центрах) Дея1Сльность по этому направлению включает 

сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями), различные интернет- актнвностн 

обучающихся. 

Мот ивы и ценности обучающеюся в сфере отношений к природе поможет сформироват ь 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедся1С.тьносп1». а кткже иа различные формы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Реализация задач развития эстетическою сознания обучающихся возложена на уроки 

предметной обласюй «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной 

деятельности и дополнительною образования. 

Задача по формированию целостною мировоззрения, соответствующею современному 

уровню развития науки и общественном практики, возложена на уроки предметных областей 

«Общественно-научные предметы». «Естественнонаучные предметы», различные формы 

внеурочной деятельности и дополнительною образования. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с иелыо 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок- («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке В «Ярмарке профессий» могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы ор1анизацни профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных ирорамм. реализуемых образовательной организацией, в ходе га кою рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные иро1раммы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 

Окскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом - экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессионалыюй деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессиональною образовании Опираясь ма возможности современных 

электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Прсдмсшан неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 



календарной педели, содержательно предметная педеля связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Педеля математики», «Неделя биологии», «Педеля истории»). Пред мешая 

педеля .можез состоять из презентаций и рое к год и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/пре д м ста м, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую 

к этой предметном сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в да Е и юн сфере, олимпиады по предмету7 (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

2.3, ?. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
<■ о о 

иира зовательнои организации, с и в мест но и деятельности ооразовл тельном органн зацнн с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительною образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д„ а с другой - вовлечением 

школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями донолишельного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды); 

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношении с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительною образования и другими 

субъектами); 

• осуществление социальной деятельности и процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддержи вами ней 

созидательный социальный опыт обучающихся. формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образны поведения, 

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами е системе общественных отношении, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

• обеспечение разнообразия социальной деятельное]и но содержанию (обшенпе, поднайме, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство); 

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

2,3.6, Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся но каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социальною поспигаи ля 

Основными формами организации НСДШСЕ нчсской поддержки обучающихся являются, 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций. 



ситуационно-ролевые игры и другие. 

Па (холого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может за действо ват к для 

самосюя зольного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлен lift об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. П 

процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) : >мо цно и ал ьно- волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающеюся {обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации {осознание школьником coociвенной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Основными формами организации iieuaroi и ческой поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотрснингн. способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками, В ситуационно-ролевой игре воспитанник, 

участвуя в разных ролях в различных моделях социальною взаимодействия, ие только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезие] и JO 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социалышги 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания 

и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступаю т в многообразии позиции и социальных ролей: 

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое. 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации, 

• как обладатель и ра споря л i trej i ь ресурсе в для воспитания и социа л и за ци 11; 

• непосредственный воспитатель {в рамках школьного н семейного воспитания). 

Условиями резулыа! ивносш работы с родителями обучающихся {законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативиость» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации и той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации), 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожидании активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешен nit тех it л и иных противоречий, возникающих в процессе образования их 

ребенка, неэффективность тактики просто информирования иедагоюм родителей о недостатках в 

обучении пли поведении их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие иерею воров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия 



Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительскою запроса образовал ель ной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реал и за unit пели и задач 

воспитания н социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социальною воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественлостн, органов управления, бизнес сообщества. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию ч колоти чески 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-BOCitmaie.ibhOio процесса и 

образовательной среды предусматривает обьедмнение педагогическою коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной ор1 аннзацпн совокупное!и соответствующих представлении, экспертизу 

и взаимную .экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследовании состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебновоспитательного процесса 

и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сьпрать 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

• организация замятий {уроков), 

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации, 

• учет зоны работоспособности обучающихся; 

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

• использование здоровьссбсрсгаюмшх технологий 

Модель ор1аннзацин физкулыурпо-снортнвной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные секции, отряды правоохранительной направленности), организацию тренировок в 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопри час i ности. юрдоезм за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультур и о-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник 

Модель профилактической работы предусмафнваег определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение: выявление источников опасений - групп п дни. 

объектов и т. д), разработку и реализацию комплекса адресных мер. используются возможности 

профильных организации - медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 

детскою дорожно-т рана юртою травма тзма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

рассчитана па большие, иерасчлелепмые на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций - 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т л.); 

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп - коллективов). 



• программной (системной, органически вписанной в образовательный? процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

♦ ciихнйнон (OCVLUCCIвлястсч ситуативно, как OIBCT на возникающие в жизни шкоды, 

ученическою сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнении и т л.; 

может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий н 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

2.3. Я, Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, УСТОЙЧИВЫХ 

представлении о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств it привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько ком пл ексо в 

мери п р г I яти й. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся; способность составлять 

рациональный режим дня н отдыха; след?)вать рациональному режиму дня и отдыха па основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности, 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать it 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно не пользовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения 

Второй комплекс мероприятии формирует у обучающихся, представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов, представление о рисках для здоровья неадекватных 

натрузок и использования биостимуляторов, потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

дымаильной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций, владение элементами саморегуляции дли сняшя 

эмоциональною и физическою напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях, представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

.здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влиянии; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. R результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; ютовность соблюдав правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности, представление о 



социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа, интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знании об истории и традициях своею 

народа, чувство уважения к культуре своею народа, культуре и традициям других народов N 

результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свои рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и в неучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей' 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здоровою образа жизни, воспитание 

ютов ноет и соблюдать зги правила, формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния, формирование умений оценивать ситуацию 

и протпвосюять негативному давлению со стороны окружающих, формирование представлении о 

наркотизации как но веде ни и, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социальною успеха, вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие способности конт ролировать время, проведенное за компьютером. 

2.Э.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешное]и и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) л тактическую задачу (обеспечить вовлечение и акцизное учас тие 

обучающегося в совмест ной деятельност и, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлении активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах. 

* публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительною числа школьников); 

• регулнрованне частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - нсдос1 
алочно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

♦ сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и колле к i ивных даст возможность с шму.пировать активность труни обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и нс 

получившими сс); 

• дифференцированность поощрении (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. 

Рейтинг как способ ор1аннзацнл поощрения социальной успешное!и и проявлении активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказываю! ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальном 

успешности н проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания фрамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д ), может - исключительно артефакты деятельности (рефераты. 



доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д). портфолио может иметь смешанный 

характер 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности обраюва i ельнон орган 

и мини в части духов и о-нравствен него развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Первый критерий - степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение па дорогах, R 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированное!и о посещении спортивных секции, регулярноеш занятий физической культурой; 

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категории обучающихся; 

• рсалиа нчноегь количества и достаточное! ь мероприятий но обеспечению рациональной 

организации у ч еб н о-в oci i итател ь н о J о процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к cooci венному здоровью, устойчивых представлении о здоровье и здоровом 

образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального 

состояния, формирование у обучающихся компетенции в составлении и реализации рационального 

режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни), 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

• согласованность мероприятии, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, обществен ноет it и 

др 

Второй критерий - степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличност ных оiношений обучающихся, выражает ся в следующих показат елях: 

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и г д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношении в ученических классах; 

• степень конкретности и измеримости задач но обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношении обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных катего р и й обу 

ча ю i них с я: 

•  состоя нне межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между мнкро-1руннамн, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных 



межличностных отношении поучающихся); 

♦ согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

Третий критер! нй - степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительною образования выражается в следующих показателях. 

♦ уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, асиень информированности исдагоюв о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данною содержания образования, уровень информированности 

о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы; 

♦ С1 Спснь конкрс1 нос[и и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общею и дополнительного образования, уровень обусловленное]и задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень днффсрснииацни 

работы исходя из успешности обучения олдсльных ката ори и обучающихся, 

♦ реалистичность количества и достаточность мероприятии направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоен ни содержания образования, обеспечение образовательном среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования), 

♦ со1ласованнос1ь мероприяти содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополни тельною образования с учителями предметникам и и родителями обучающихся; вовлечение 

родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательном 

программы основного общего образования. 

Четвертый критерий - сюпснь реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающею судьбу Отечества как свою личную, осознающею ответственность за 

настоящее п будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

мноюнационально! о народа России, выражается в следующих показа гелях: 

♦ уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, [ражданственносш, формирования около i и ческой культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса; 

♦ степень ко икре шести и измеримости задач патриотическою, гражданского, з кол от чес 

кого 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 if методических правил по реализации 

задач пат риотическою, гражданскою, экологическою воспитания обучающихся; 

♦ реалистичность количества и достаточность мероприятии (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотическою, гражданского, трудовою, л кол отческого вое п нта i и i я 

обучающихся); 

♦ согласованность мероприятии патриотическою, гражданского, трудового, з кол от чес кого 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятии профильных 

организаций родителей, общественности и др 

2,3.11, Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации поучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил 

♦ мониторинг вследствие отсроченное™ результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а с другой, ла изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 



• при разраоотке м осуществлении программы мониторинга сочетаются ootttue цели и 

залами духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые 

ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами, 

• комплекс мер по мониторингу' ориентируется, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование н\ деятельности, направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воепшаинн и социализации обучающихся; 

• мониторинг включен и объединен в о гой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. 

и ) :  

• мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 

диагностики: 

• в холе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой), 

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных opi аннзацни). 

Инструментарий мониторинга духов но-нравствен но го развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы 

• профессиональная и общественная экспертиза планов н программ духовко- лравствеиного 

развития, воспитания и социализации обучающихся иа предмет следования требованиям ФГОС и 

учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной 

жизни, запрос родшелей и общееI венное 1 и, наличные ресурсы): 

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменении, произошедших благодаря деятельное™ педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся, 

2.3.12. Планируемые результаты духов но-нравствен но го развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формировании экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Ингериоризации гуманистических, демократических и традиционных цепносгей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Гсповнооь и способное lb вое 1 11 диалог 

с другими людьми и досыпать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как кон вен пион нрования интересов, процедур готовность н способность к ведению 

переговоров), 

2.  Способность к осознанию российской идентичности в поликульту pi тм социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому if настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субьскхивная значимое!ь 

использования русскою языка и языков народов России, осознание н ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 



культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированное]ь MOIовации к обучению и целенаправленной познана1 Сльнон 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на бале ориентировки в мире профессии н профессиональных 

предпочтении с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении .моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответ с I венного отношения к cooci венным поступкам (способность к нравственному само 

совершенство вал ню, веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

люден пли их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве, сформированность 

представлении об основах светской этики, культуры традиционных религий, их рол it в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформирован! юсть ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

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

членам своей семьи. 

5. Сформирован!юсть целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. Головное 1ь к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированное!!» нснностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деяI елLJюсти, правосознание. 

6. Сформирован ность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего н младшего возраста, взрослыми R процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

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

jруинах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных п экономических особенное!ей (формирование 

готовности к участил» в процессе упорядочения социальных связей и отношении, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся: вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общее г вел нот о 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой it социальными unci 

тучами, идентификация себя в качееше субъекта социальных преобразовании, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; ннтериоризацпя ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменении, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

8. Сформирован]юсть ценности здорового и безопасного образа жизни; ннтериоризацпя 

правил индивидуального н коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, у I 

рожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на фана юрт с и па дорогах. 



9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России н мира, творческом деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированное^ 

OCHOR художествен но и культуры обучающихся как части н\ общей духовной культуры, как особою 

способа познания жизни и средава opiamrsaunii общении, развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры, уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека, развитая потребность в обшении с художественными произведениями, 

сформированное]ъ активною отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

10. Сформированное!ь основ эко.нм ичсскон культуры, соотваавуюшед современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным тру дом. к художестве и и о-эстетическому 

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

природоохранной деятельности). 

3. Организационный раздел адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

3.1.1. Учебный план школы: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— онределяС! (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлении внеурочной 

деятельности и время, от водимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным юлам. 

Учебный план школы состоит н.з двух частей: обязательной части if части, формируемой 

участниками образовательною процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная чисть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на пх изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителем (законных представителен), образовательного учреждения, учредителя образова 

тельною учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана используется на 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 0 1 дсльиых предмеюв обязательной 

части: 

• Основы духовно-нрававенной культуры народов России - J час во взором полугодии для 

реализации ФГОС в области «Основы духовно-нравственной культуры пародов России». 

• Биология (Iчас в 7 классе) для изучения в полном объѐме раздела «Животные», г.к. 

существует запрос пба увеличение часов, учащимся с 1ПР нравится этот предмет. 

• Второй иностранный язык (немецким язык) - по I часу в 6 и 7 классе. 

■ Технология (I час в 8 классе) для преподавания краеведческого модуля в рамках 

данного учебного предмета и реализации в полном объѐме требований, заложенных в Стандарте. 

• Музыка (0,Э часа в 9 классе) для реализации в полном объѐме требований, заложенных в 

Стандарте. 



• Изобразительное искусство (I нас в 8 классе, (J,5 часа в 9 классе) лля реализации в полном 

объѐме требовании, заложенных в Стандарте, для развития обучающихся. 

• Физическая культура (по 1 часу в 5-9 классах) лля увеличения двигательной активное! и 

обучающихся, профилям икл гиподинамии. 

• I ]редпрофильная подготовка (I час в 9 классе) для организации помощи обучающимся R 

самоопределении после 9-го класса 



Учебный план 5-9 классе» средней общеобразовательном школы Л» 3 

(ни гидневния учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 5 
6 

7 н 9 итого 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

РУССКИЙ ЯЗЫК * 

Литература 

•> 
6 

4 

7 

■» 
7 

7 

л 
J 

21 

13 
Иностранный язык Инос 1 ранный язык 

(английский язык) 

 о 
J 

\ 
_> 

3 

 15 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

 

1 1 
  

2 

MaiervianiKa и 

информатика 

Ma revia i и к а ■> >    
10 

Алгебра   \ 
.) 

 л 
.1 

9 

Геометрия   7 7 2 6 

Информатика 
  

1 1 ] •ч 

Общественнонаучные 

Предметы 

История России 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 

7 
10 

Обшссчвознание  1 1 1 ] 4 

География 1 1 ■П ■П 2 8 

Основы 

духовнонравствен] юн 

KVJ [ ы у р ы на родов 

России 

Основы духовно- 

правствениой культуры 

пародов России 

0,5     0/1 

Гстсст веннонаучные 

ПрСДМСТ ы 

Ьнология 1 1 1 • 1 7 
Л* 2 8 

Химия    

■П 2 
4 

Физика   7 7 
3 

7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0,5 4,5 

И з (>браз ител ь ное 

искусство 
1 1 1 1 

0,5 4,5 

Технология TCXHOJLOI ня 
 

л 2 1 • 1 
 

8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедея]елвнести 

Ф1 тз пчсс кая к уд ы ура з 3 ■» 3  15 

Основы 

безопасности 

жи знсдсятслвнести 

   1 ] Л 

Нагрузка обучающегося по школе 27,5 29 32 л л 32 154,5 

1 /исть. фор\труv.\имущкшшпхшч оораювати. гмюго 

оротнха 

      

Фоку.ютошио «Ои/ооы toentcK<>it тгыкп » 0,5 
    

0,5 

Факультатив « Тропинка к сегк'лп я» 1 
    

1 

П) >е< U ц >< к jut. /ьш (Я поолтиткх t     
1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

29 30 32  33 157 

Внеурочная деятельность 6 6 6 6 6 30 



3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности предо latrinci codoii описание целое г нон системы 

функционирования образовательной орган]нации в сфере внеурочной деятельности н включает в 

себя- 

план организации деятельности ученических сообществ {подростковых коллективов), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов, детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д., 

- план внеурочной дснтедьносж но учебным предметам образовательной про [рам мы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы основной школы); 

- план организационною обеспечения учебной дсн1 Сльноаи (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т д.), 

план воспитательных мероприятии. 

Органилщим внеурочной <)еяии‘,и>носты « основной шкаie 

Пол внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Цель организации внеурочной деятельности 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни R обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учебы 

время. 

Задачи: 

1. Создать открьпос интегративное учебно-воспитательное пространство 

общеобразовательной школы, учреждений дополнительном) образования, микросоциума; 

2. Создать условия для развития педагогических инициатив, повышения квалификации и 

мотивации к инновационной деятельности в условиях организации внеурочной деятельное) и, 

3. Разработать и апробировать систему мониторинговых исследований в условиях 

реализации ФГОС. включающую в себя внеурочную деятельность. 

Модель внеурочной деятельности 

М ат ср 1 ia л ьно -тех н) t чес кос о бсс пе чс н и с' 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: спортивный зал со спортивным инвентарем, кабинет музыки, кабинет изобраз! цельного 

искусства, библиотека, сенсорная комната. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

включая компьютерное. 

11орматм в но-правовос обеспечен не внеуроч но it дсятсл ьности 

Внеурочная деятельност ь организуется на основании следующих документов. 

I Закон “Об образовании в Российской Федерации'’ (принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «.Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2Х декабря 2010 г №2106 «Об 

утверждении федеральных требовании к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

4. Письма Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. №03-2% «Об организации внеурочном 

деятельности при введении федерального оеударс-твенного образовательною стандарта 

основного общего образования». 

1 5 2  



5 Постановления Главного государственного санитарного врана РФ от 29.12 2010 N 189 (рсд. 

or 24.1 1.2015) "Од утверждении СанПнИ 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с 

"СанИнИ 2.-I 2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям it организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03 03.2011 К 19993) 

6. Постановления Главного государственною санитарною врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, ocyiacciв.тяюшпх образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с ''СанПиН 2 4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...1’) (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08 201 5 N 38528) 

7 «Положения о внеурочной деятельности в СОПТ № 3». 

8. Устава СОШ № V 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности в СОШ _Мв 3 

заключается в создании условии для полноценного пребывания ребенка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном CJHHCIBC учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках адаптированной основной образовательной программы COIII Д5> 3 

При организации внеурочной деятельности в СОШ № 3 предполагается, что в этой 

работе принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя 

-предмет ики, социальные и еда] оси, педагоги-] ICHXOJIOITI. учителя-дефектологи, логопед, 

воспитатели, тьюторы if др.) 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра 

направлении детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной п деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы вое питательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Пиан внеурочной деятельности формируется СОШ ЛЬ 3 и направлен в первую очередь 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

При взаимодействии СОШ ,4s? 3 с другими организациями создаются общее 

программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

которые сориентированы на планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основною общего образования ГОШ № 3 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживаюшсП процесс освоения 

содержания ЛООП ООО, является коррекцией но-развиваю ищи область Содержание коррек 

иной но- раз в и ва кип ен облает и п р сдста вл сно коррекц и он п мм и anpae:ieun ем. 

которое содержит коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокорре кт 

тонные) и развивающие занятия (Песочная анимация Занимательные вопросы русского языка и 

математики) Коррекционно-развивающие и развивающие занятия проводятся в групповой 

форме, продолжительность замятия 40 минут. Количество таких занятий для учащихся 

основной школы - 5. 



План внеурочном лешельносш 5-9 классов обучающихся 
ГОШ № 3 

Направления 5 класс 6 клясс 7 класс 8 класс 9 класс 

Споршвно- 

оздоровительное 

направленно 

6 6 6 6 6 

Общекулыурмое 

направление 
Духовно-нравственное 

направление 
Социальное 

направление 
Общепнтеллектуальное 

направление 

Итого ил обучающегося 
6 6 6 6 

б 

Реестр программ внеурочной деятельности для 5-9 классов 

Cnopmutnw-aiAopoeume. i иное направление Фитнес для укрепления здоровья 

Физическая культура и спорт Овщекул ыпурн ое и anpatt i ена е Хоровое пение 

11есочная анимация Духовно-нравственш>е направление Православие и 

русская культура Moil кран 

Сои, и а. 1ыше направление 
Отряд «Юный инспектор дорожного движения» 

Офяд «Юный полицейский России» 

Обще интеллекту ал иное направление 

Искусство Древнего Мира 

Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной работы СОП1 Х®3 

Система воспитательно»! работы начальной школы выстроена в соответствии со следующими 

направлениями: 

]}. Спортивно-оздоровительное направление: 

• Организация экскурсий. Диен здоровья, подвижных игр, «Весѐлых с rapt о в», внутри 

школьных спортивных соревнований. 

• Проведение бсссл по охране здоровья. 

• Применение на уроках шровых мометов. физкультминуток. 

• Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 

• Участие в городских спортивных соревнованиях. 

• Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

2) , Обтеку л ьтурнос направление 

• Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся, 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнею вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

юрода, области. 

3) , О б шеи нтс д д с кту ал ьнос направление 

• Предметыс недели; 



• Ьиблнотсчньгс уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конфсрениии, деловые и ролевые игры к др Участие в 

научно-исследовательских конференциях на уровне школы и города 

4) , Духов но-нравствен ное направление 

• Встречи с ветеранами боевых действии и труда, уроки мужества. 

• Выставки рисунков. 

» Тема]ичеекпе классные часы. 

• Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

5) . Социальное направление: 

• Проведение субботников, сборов макулатуры. 

• Разведение комнатных цветов. 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трѐм 

уровням 

Первый уровень результатов приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемьгх 

формах поведения в обществе и т. и.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как 

значимыми для пего носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребѐнок нс только воспринимает информацию см 

педагога, по и невольно сравнивает еѐ с образом самого педагога. Информации будет больше 

доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни. 

Второй уровень результатов получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья. Отечество, природа, мир, знания, 

фуд, кулыура), цсниосшого отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, т с. в защищен нон, дружественной про социальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых люден, 

которые вовсе нс обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества Очевидно, что для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами в 

школе и за еѐ пределам, в общественной среде. 

Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания, социализации и адаптации детей е ЗПР У учеников могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичное!ь вес езраиовом, этническом, гендерном и других аспектах. 

Например, неоправданно предполагать, изо для становления гражданской компетентности и 

идентичности школьника достаточно уроков, занятий по изучению прав человека и т. и. Даже 

самый лучший урок может дать школьнику лишь знание и понимание общественной жизни, 

образцов гражданского поведения (конечно, это немало, но и не всѐ). Пели школьник 

приобретѐт опыт гражданских отношений и поведения в дружественной среде (например. в 

самоуправлении в классе) и уж тем более в открытой общественной среде (в социальном 

проекте, в гражданской акт иг), то вероятность становления его гражданской компетентности и 

идентичности существенно возрастает. 
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11ослсдоватсльнос восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении пяти дет обучения ь школе создаѐ[ у младшего школьника реальную возможность 

выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня результатов) 

Ч акон выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени 01раш1чепиы. 

Контроль результативности внеурочной деятельности осуществляется путем определения 

уровни сформирован нести универсальных учебных дсмсизим. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с «Положением о внеурочной 

деятельности в COI If .Vs? .1». 

1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и :>т но культурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного ]рафика 

учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса система 

организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая. модульная и др 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (и. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реал из ап и if образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СаиПиН и мнения 

участников образовательного процесса 

Календарный учебный график - приложение .Ns? I. 

3.3 .Снетем» условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Кадровые условия 

В педагогическом коллективе СОШ № 3 имеются все необходимые специалисты для 

реализации адаптированном общеобразовательной программы основного общего образовании, 

учителя-предметники, педагоги-психологи, учнтель-лоюмед, библиотекарь, п едаго г-о р га н 1 

[затор 

Основная школа полностью укомплектована педагогическими работниками (4 учителя 

русскою языка и литературы, 2 учиiедя иностранного языка (английского языка), 3 учители 

математики и информатики, 2 учителя истории и общеезвозпания, 3 учителя физической 

культуры, учитель химии и биологии, учитель географии, учитель музыки, учитель 

изобразительного искусства, учитель технологии, учит ель-лого под. 2 пела го га-психолога, 

библиотекарь, пела юг-орган из ато р. 

Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное 

совершенствование профессиональной деятельности работников образовательною учреждения 

П учреждении создана система непрерывного, профессионального развития педагогииеских 

работников. 

На начало 2016-20)7 учебною года все педагогические работники, обеспечивающие 

реализацию адаптированной программы основного общего образования, прошли курсовую 



подготовку 2 работника - Kf IK «Доступная среда» в объеме 72 ч, 15 работников - КПК 

«Инклюзивное обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья а 

образопатедьном учреждении» и объеме 108 ч. 4 педагога прошли или проходят переподготовку 

по направлен» «Учи гель* дефект о лог олнгофреиоиедагог Планируется постепенное 

прохождение переподготовки леем и педагогами школы 

11ерспектнеа направить в 2016-2017 учебном году на КПК педагога-оргаитпэтора 

Характерно!ика педагогических кадоо» 

Учителя 

Но возрасту: По 

образованию: 

По квя;|1|фнк'Я1|||0нным 

категориям: 

д 

>30  

ICT 

Л 

>40  

тег 

а 

> 50 

тет 

Пенено 

того 

тозрасга 

Среднее 

пецпальн 

гсдаготч) 

Высше
е 

едагогнч 

Не 

меют 

валифик 

зтеюрни 

Соотвс 

ствле 

должности 

1 

атего 

я 

Вы
с 

1ЯЯ KI 

Bieropi 
Рлссюго шыю - - 1 3  - 4  - 3  - 1 

Историй * т * 2 • 2 ■* 2 • ♦ 

Математики и 
«мформзтики 

- - л 
ЛФ 

1 
- 3  I 

1 1 
- 

Химии 1C 
биологии 

- - 
1 

- - 
1 

- - 
1 

* 

Географии ш А 1 л • 1 
 

1 »  

ИХ) - - 1 - - 1 - - - 1 

мушки 1 - - - - 1 1 - - - 

иное! рамною я 
сию 
(английского 

• 1  1 • 2 1 ! •  

фкимсскоО 

кл.тызры 

* 
1 2 

* • 3  
1 1 1 

- 

TC4HO.W ИИ - 1 - - - 1 1 -  - 

пс_ыгог-гхн\олог 1 • 1 • • 2 1 W  
1 

>'нг»сдь-.'ЮЮ1ии - 1 ♦ - ♦ 1 
 ш  

1 

библжпекпрь  - - 1 - 1 - 1 
 - 

педзгог- 

OpO»NHU)TOf) 
1 ш ■ш 

 

1 ш 1 ш 
 

♦ 

I Перечень смшилпарь юткпеаиммших цсамшмот ФГОС OQQ 

 Специалисты Функции Кол 

тчеств

о 

лециал 

1СТОВ  Учитель 

предметники 

Организация условии для успешного продвижения ребенка а 

рамках образовательного процесса 

19 

 

Педагог* 

1СИХОЛОГ 

Пометь педагогу в выявлении условии, необходимых для 

развития ребенка в соответствии сею возраст мы ми и 

индивидуальными особенностями 

1 

 Учитель 

югопед 

Работа. направленная на предупреждение и максимальную 

коррекцию специфических нарушении речи и других отклонении в 

развитии психических процессов (памяти, мышления, внимания и 

лр >. разработка пллна 

1 
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мероприятии, направленных на профилактику речевых 

расстройств у детей, проведение консультаций для родителей 

(законных представителей) но работе над звуковой культурой 

речи 

 

 
11едагог- 

>рганизатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности 

младших школьников во внеурочное время 
1 

 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доС1>-л к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной комитентности учащихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке информации 

J 

 Админ истратив 

1ый персонал 
Обеспечивает для специалистов О У условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 

Все педагоги СОШ .V» 3 соответствую! требованиям, предъявляемым в ФГОС к кадровым 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования, а 

именно: 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные 

Требованиями к результатам 

освоения основных образователы [ых 

программ: 

Управлять процессом личностною, социального, 

познаватсльн ого (и нтс л л с ктуа л ь н о го), ко м м у н 11 кат и в 

н о го развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития 

Требованиями к структуре 

основных образовательных программ 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных образо вател ы 

[ы х пр< > гра м м: 

С пособность эффективно использовать материально - 

технические, информационно- методические, ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими и иными 

работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательною 

учреждении соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей до.тж]юсти. 

3.3.2. II си холл го-под а гог и чес кис условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образовании 

Требованиями ФГОС к психолого-исдаго! нчсскнм условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования являются 

• обеспечен нс преемствен ноет if содержания и форм организации образовательного 

процесса но отношению к уровню начальною общею образования с учетом специфики 

возрастною психофизическою разви тия обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый: 

• обеспечение вариативности направлении и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование if развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 



Преемственность содержания н форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начальною общею образовании с учел ом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-мет одическое обес печение о бразо ват ел ь но - вое 1 1  m a i е л ы 1  OJ о про 

цесса. 

При орган и за ц и и пс их ол ого- пе да го г и ч ес ко го соп ро вожде ш ш участников 

образовавши о го процесса на уровне основною обшего образовании выделяем следующие 

уровни психолого-иедаю1 инес-кою сопровождения, индивидуальное, ]рупиовое, па уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами нсихолою-псдаюгнчсскою сопровождения считаем. 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода уненпка па следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

• профилактика, экспертиза. развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям исихолого-псдаюгпчсскою сопровождения относим. 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психологи-и еда готическую поддержку участников олимпиад ною движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни, 

• 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 объединении и ученическою самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оненкн профессиональной дея1ельмосгн педагога в образовательной организации 

используем различных методик оненкн психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

При освоении адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающиеся обучаются по учебникам для общеобразовательной школы со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями, 

дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр на бумажных и/нли электронных 

постелях, обеспечивающими поддержку освоения адат пиро ван ной основной 

ооразовательпои программы и реализацию коррекционной раооты. направленной на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и содействие более успешному про да и 

же и то в общем развитии. Пснхолою-ледаюгические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны обеспечивал ь. 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования, 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 



- формирование it развитие компетентности педагогических и ад мннисфат явных 

работников, родительской oouicctвснностн в вопросах образованна обучающихся; 

- вариативность направлении психолого-педагогическо го сопровождения 

(коррекционном работы) и содержания ООП ООО. 

- вариативность форм психолого-пела гоп нес ко го сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

3.3.3. Финансово-жинимическне ycjiuDUH реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступною и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается R государственном 

задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) юсу дарственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образова1С.тьнон программы основною общею 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию ] осу даре I 

венных (муниципальных) образовательных услуг, казенною учреждения на основании 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантии реализации нрав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осущес!ВЛНС1СЯ в cooTBCiciBHii с нормативами, определяемыми органами государствен но ft 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая. 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основною общею образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек, 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий it оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЧ. обеспечении дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условии обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовавши он 

деятельное! и. OCYJUCCIB.TXCMOH в соответствии с образоваюльными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено .за к о но дате л ьством 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочею времени педагогических работников образовательных организаций ла 

урочную и внеурочную деятельность. 
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IJ C0I1I №3 определено 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда, 

•  COOTHOI пение 

фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

админисгративно-хозниственною, учебно-вспомогательно]о и иною персонала; 

•  порядок распределен пя стимулирующем части фонда оплаты труда R 

соответствии с «Положением о распределении ешмулнрующеи части оплаты труда работников 

муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3» . 

1.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной проз 

рам мы 

Ма1Сриа.тьно-тсхничсскан база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации адаптированной основной 

образовательной программы (.’ОШ JVa т. необходимого учеб но-материально го оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды 

Критериальными источниками оценки учебно-материальною обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образова1Сльнон деятельное! и, утвержденною нос1анов.тсннсм Правит 

ельства Российской Федерации от 28 октября 2013 .V» 066.; перечни рекомендуемой учебной 

литературы и других нормативных документов. 

В cooiBCTCTBHH с т ребованиями ФГОС в СОШ № 3 созданы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педаготических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея1Сльн0С1ью, 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мае герские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией it 

изобразительным искусством; 

• библиотека с рабочими зонами, читальным залом, обеспечивающими сохранность 

книжною фонда, медиатекон. 

• спортивные комплексы. спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем, 
• автогородок; 

• помещение для шп аипн обучающихся, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков: 

• помещения для медицинскою персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудован]тем 

для организации учебною процесса с дс^ми-инвалидами и дегьми с OB’i (сенсорная комнат а); 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных о ода стен и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а такж'е мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. 

Компоненты оснащении Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

I I Нормативные документы. 

про грам м но - метод инее кое обес 
печение. 

В наличии 
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кабинета основной школы 
  

локальные акты  

 

1.2. Учебно-методические мазериалы. 

1.2.1. УМ К по предметам учебного плана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

ма териалы по предметам учебного плана 

В наличии 

 

1.2 2. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов .2.4. ТГО, 

компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства но предметам учебною плана 

В наличии 

 

1.2 5. Учебно-практическое оборудование по 

предметам учебного плана 

В наличии 

 

1.2.6. Оборудование в соответствии с 

нормами С’анпнн 

В наличии 

Для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

индивидуальных занятии, питания обучающихся в шкоде функционируют учебные кабинеты, 

сенсорная комната, обеденный зал и др., обеспечивающие возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной дея!ельносз и для всех участников 

образовательною процесса на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические

 требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях ». 

Ма1сриально-тсхпичсскос оснащение образовавши о го процесса обесисчпвас! возмож! 

юсть: 

- реализации OOl I 000 на основе индивидуальных образовательных планов: 

- включения обучающихся в социально-полезную дея тельное! ь; 

- физического развития обучающихся, их систематических занятий адаптивной 

физической культурой и не имеющим противопоказаний спортом, участия в 

физкультурноспортивных и оздоровительных мероприятиях: 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр. 

оборудования, а также компьютерных технологи на базе специализированного кабинета и 

школьного автогородка. 

- обеспечения учащимся с задержкой психическою развития доступа к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

- обеспечения педагогам и родителям доступа к научном и методической ли! ера з 

у ре.. 

Материально-техническое оснащение программы коррекционной работы обсспсч иваси 

-проведение диагностических исследований в соответствии с программой 

коррекционной работы {пакет диагностических методик, расходных материалов к ним) 

-использование современных обучаЕошнх и развивающих компьютерных программ 

(закуплен программный комплекс). 

-Использование иенхокоррекцнопных технологии для с табилизации эмоциональною 

состояния обучающихся, коррекции потенциально дез адаптивных личностных черт, 

уменьшения отставания в психосоциальном разы пип (необходимое оборудование, расходные 

материалы). 

-Использование видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного материала 

(нрезешацни, учебные и художес! венные фильмы и нр ). 

Требования к учебно-методическому и информационному 
обеспечению petit и ищи и основной оОра мните, {ь нон 
программы. 

Учеб но-метод и чес кое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает наличие и нформат юн но -библиотечного центра, 
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читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного 

сервера, школьною сайта, внутренней и внешней corn и направлено на создание доступа для 

всех участников образовательною процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса п условиями его осуществления. 

1.3.4. Информационно-методические условия реал истин основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается оiкрытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационио-коммуникациоиных технологий (И КТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения И КТ 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• с учеб I ю й деятел ь Е Ю СТИ , 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности: 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательною процесса, в том числе ь рамках диС[анционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления 

Учеб но-метод и чес кое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность' 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированною текста, создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическою и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора, 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса, переноса информации с нецифровых носителей (включая грех 

мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родегьа л др ). 

специализированных географических (в ГИГ) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного млн включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельною просмотра, в том числе видео монтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

• 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 

гипермедпасообшений в информационной среде образовательной организации; 
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• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

• включения о буч а ю иц [хся в проект] IVIO и учеб 11  о - и сс-л едо вазе л ьеку ю д ея i ej 

i ьпо сть, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) н традиционного намерения, включая 

определение местонахождения: виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей н коллекции основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений, 

•  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведении с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кп пес готических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТин струм 

с нто в. реализации художествен но-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации, 

• создания материальных м информационных объектов с использованием ручных и зле 

ктро инструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях): 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым у правде] тем и 

обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учеб но-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в if и формационно-образовательной среде образовательной 

организации, 

• проектирования к организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации 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 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям мед на ресурсе в на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательском и проектной деятельности обучающихся: 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Технические средства, используемые педагогами в учебном 

процессе: мультимедийные проекторы и интерактивные доски, экраны, принтеры; цифровые 

фотоаппараты; цифровая видеокамера; документкамеры; сканеры, музыкальные центры; 

микрофоны; музыкальная клавиатура. 
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Для обучающихся с 31 IP создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники: 

- удобно расположенные н доступные стенды с представленным на них наглядным 

.материалом о внутри школьных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д.; 

доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, 

свсрстн И КДМ11, у ЧНТСЛЯ ми. 
Созданы слециальие кабинеты для отдыха /релаксации и коррекций] ню- 

развивающих занятии- 

Сенсорная комната - место для пснхокоррскцнонных занятии, а также специальное 

место, где обучающийся с 31 IP может расслабиться и получить возможность 

отключиться» от м но гол юл нон срсдьг, 

кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

психолога; 

кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

логопеда. 

Такие кабинеты должны оснащены мультимедийной аппаратурой (компьютер с 

колонками и выходом в Internet, средства для храпения и переноса информации (USB 

накопители;, принтер, сканер); музыкальными центрами с набором аудноднеков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокиигами. дидактическим и 

наглядным матepiталом по темам (иллюстрации, презентации, учебные фильмы); 

видеотекой учебных ц используемых в образовательном процессе различных 

видеофильмов; специальной литературой но различным разделам дефектологии 

Организация рабочего просфанства обучающеюся с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты п партнера, оснащение класса мультимедийной аппаратурой При включении 

обучающихся с ЗПР в общеобразовательное учреждение необходимо помнить об 

обязательном достаточным оснащении класса наглядным материалом и мультимедийной 

аппаратурой (доска, проектор, компьютер с выходом в Internet, средства для хранения it 

переноса информации (USB накопи тели, принтер, сканер) и телевизором. 

1.2.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
В ГОШ № 3 созданы условия для реализации ЛООП ООО. Эти условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО, 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ, 

• учшывают особенности образовательной организации, се организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и селевого взаимодействия. 

1.2.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий _________________  _________________________________________________  ____________  

Направление Мероприятия Сроки 

мероприятии 
 

реалнтацн 
  и 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 

регьлншии 

и 

1 Нормативное обеспечение 

введения 
ф| ОС 000 

1. 11а/н1чнс решения органа 

государстве) и ю-обществеш юго у правде) шя {совета 

школы, управляющего совета, попечительского сове) 

а) иди иною локальною акта о введении в 

образовательной орган)нации ФГОС ООО 

 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС ООО 

 

3. Обеспечение соответствия нор манизмом базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цеди 

образовательного процесса, режим занятии, 

финансирование, материалы ю-те\) и iческое 

обеспечение и лр ) 

 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования адаптированной основной 

образовательной про [рам мы основною общего 

образования С ОШ № 3. 

 

5. Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации. 

 

 

6. Приведение должное) ных инструкции работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиям)) ФГОС основного общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 1 
[рофесс-ноналы 1ым стандартом. 

 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

 

8. Раз р аб< ггка и корре ктнровка ло кал ь н ых а кто в, 

устанавливающих требования к различным объеесгам 

из [фраетруктуры обра зовател ыюй организации с 

учетом требовании к минимальной оснащенности 

учебного процесса. 
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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая профамма воспитания (далее - профамма) разработана с 

учетом примерной программы воспитания, одобренном решением федеральною 

учебно-мез одическою объединения но общему образованию (протокол от 2 июня 2020 

г. 2^ 2/20). 

Программа является компонентом образовательной программы основного 

общего оСфазования муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы М* 3 (далее - школа) 

Программа содержш описание основных направлений и инсгрументов 

воспитательной деятельности школы, но нс ограничивает весь перечень 

направлений и инсгрументов, которые могут применять школа и педагогические 

работники. 

1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесеа 

Воспитание в школе осуществляется как: 

]) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке: 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и 

проекты воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе 

урочной деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом 

занятости обучающегося в школе Уроки охватывают большую часть времени 

пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является 

наличие уклада школьной жизни, определяемого: 

длительной историей существования школы, открытой в 1848 году; 

сравнительно небольшим коллективом учащихся (сред мет одовои контингент - 

нс более 365 человек), что даст возможность индивидуализировать воспитательный 

процесс, сделан, ею более «личностным». Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа Jsl? 3 г. Рыбинска - одна из 

старейших школ Ярославской области, ее история началась в середине XIX века как 

Мариинской женской гимназии У школы досрочно выгодная локация - центр города, 

удобное расположение автобусного и троллейбусного сообщения (Образовательное 

учреждение перешло на обучение по новым государственным федеральным 

образовательным стандартам, введение которых предполагаем модернизацию 

условий обучения и повышение качества результатов образования. Школа оснащена 

современным оборудованием (специальными образовательными комплексами), 

обеспечена доступом к сети «Интернет», обладает электронной библиотекой, имеет 

собственный адрес электронной почты и сайт В школе работают три музея 



Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию 

учащихся в спортивных секциях, творческих клубах и объединения но интересам. 

Многие годы в школе действую! школьный спортивный клуб «Импульс», 

отряды правоохранительной направленности ЮИД «Автогородок» и ЮД11 

«Стрела», секции по баскетболу, футболу. 

Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

полноценное использование воспитательного потенциала учебных 

ДИСЦИПЛИН, 

обогащение содержания традиционных мероприятий духовнонравственного и 

гражданского воспитания современными интерактивными формами: организация 

деловых игр, создание и использование 

компьютерных презентаций и медиа материалов, расширение воспитывающих 

возможное гей школьного сайга и группы школы в социальных сетях: 

наличие сайта школы и 1 'рунмы н социальных сетях с актуальными 

материалами. 

Основными традициями воспитания в COIN № 3 являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное мсжкласснос и мсжвозрастнос взаимодейст 

вие школьников, а также их социальная активность, 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений, 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностпо развивающую, 

организационную, посредническую {в разрешении кон фл и кто в) функции. 

важное место в системе воспитательной работы отводится формированию 

физической культуры учащихся, а посредством зтого - воспитанию таких качеств, 

как целеусгремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, 

взаимовыручка и т.д. 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе 

являются. 



а) безопасность, 

б) сочетание общественных и личных интересов; 

в) оптимальность затрат, 

I) сочетание требовательности с безусловным уважением; 

д) вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

е) создание мотивации; 

ж) использование потенциала участников; 

з) обучение персонала: 

и) непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

к) сочетание стандартизации с творчеством; 

л) наличие запретов (этических, ортанизаиионных). 

2 Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный воспитательный идеал это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) цель воспитания заключается в личностном развитии 

обучающихся, проявляющемся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

•  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

•  в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел), 

В воспитании учащихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу ею успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 



• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого сс существования, 

нуждающейся в заште и постоянном внимании со стороны человека. 

• к миру как главному принципу человеческою общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в оудущем и создания 

олагоприятиого микроклимата в своей сооствеииои семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, ко увлекательною учебного труда, 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровые как залогу долгой и активной жизни человека, ею хорошею 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимо-иоддерживаюшие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития учащеюся, чак как именно ценности во мноюм определяют его 

жизненные цели, его поступки, сто повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании учащихся, учащихся на ступени основною общею 

образования, связано с особенностями учащихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру, в лом возрасте особую значимость для учащихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений учащихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со пт коль кика ми конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, наирав. юнная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 



навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разною социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач воспитания в СОП1 № 3: 

- поддерживать традиции COIII Jsl> 3 и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать потен циап классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, 

- вовлекать л I кольни ков в кружки, секции, клубы и иные объели пения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительною 

образования, реализовывать их воспитательные возможности, 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деягельиост ь функционирующих па базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- развивать прсдмстно-эстстическую среду школы и реализовывать сс 

воспитательные возможтiост и, 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит о pi анизо ват ь в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, 

реализуемый в школе, включает следующие направления: 
• гражданско-правовое 



• вое н но-патриот и
1
 юс ко с; 

• духовно-нравственное; 

• обшей ителлектуалыюе; 

• сони а л ь н о- ко м ч у н и кати к ное; 

• трудовое; 

• профориентационное; 

• художе ст вс н н о - эетети ч с с к ос; 

• воспитание семейных ценностей; 

• экологическое; 

• личное I мое; 

• спортивно-оздоровительное. 

Указа lie направления отражаются в календарном плане 

воспитательной работы и индивидуальных планах работы классных руководителей. 

Ни карман т и ые модул и 

3. ]. Модуль «Школьный урок» 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное 

обучение должно решать задачи воспитания. 

Реализация школьным учителем воспитательного потенциала урока 1 1  ре л 1 1  о 

л а гае I с л еду I о ше е; 

♦ установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

* побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школь пиков к пенное гному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебною предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует 

специальной работы учителя на этапах; 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока. 

11ри подготовке к уроку учитель; 



]) планирует личностные результаты урока, 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

• примеры подлинной нравственности, патриотизма /героического 

повеления, духовности, гражданственности, гуманизма, служения Родине; 

• примеры научного подвига, 

•факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 

художников, композиторов, исторических деятелей; 

• мировоззренческие идеи; 

• материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере 

отношений к природе. 

4) планирует- воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами; 

Г) с издания условий для активной, эмоционально-окрашенной 

деятельности учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материалу; 

3) оптимального сочетания различных методов обучения; репродуктивных методов 

(воспитание организованности, 

испил н и тс л ь н о сти, от ветств сн н ости), 

методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса); 

4) сочетания различных форм обучения: 

• групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, освоение социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах) 

• индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости 

упорства, самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений 

трудиться, преодолевать сложности, формирование у учащегося понимания 

важности опоры на свои силы), 

5) использования воспитательной функции опенки: 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

•обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание 

трудностей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, 

настойчивости, воли, умений трудиться); 



•создание ситуации успеха, в особенности - для учащихся, имеющих низкие 

образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении; 

• с озда н и е н а уро ке здоро вой, мажорн о й , доброжсл атсл ь н ой атм ос фер ы; 

•HOOIпрение, поддержка инициативы и усилий ребенка и познавательной 

деятельности 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его 

ответственное отношен не к своей работе 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения 

должны являть собой образцы современной культуры 

Задачи воспитания решаются на каждом уроке и средствами всех учебных 

предметов. Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» 

специализации учебных предметов. 

Мотивы и ценности учащегося в сфере отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Биология» и «физика», «География», 

в сфере основ здорового и безопасного образа жизни на учебных предметах 

«Физическая культура». «Основы безопасной жизнедеятельности», «Биология». 

Реализация задач развития духовно-нравственного и 

художественноэстетического сознания обучающихся возлагается, прежде всего, на 

уроки предметных областей «Литература», «История», «Изобразительное и с ку с 

ство », « Му з ы к а». 

Урок имеет носи и зыкающий характер, если он формирует у учащихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют: 

• новизна учебною материала, демонстрация новых граней ранее изученного 

материала, показ достижений современной науки, анализ практической роли 

знаний: 

• многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемноеть, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

• эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 

оптимизм учители, соревнование. 

• Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, ио и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в 

отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской 

взаимопомощи, формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит 

внимательному отношению к окружающим людям. Групповая форма работы 

позволяет развивать качества как «теоретика», так и «экспериментатора»; как 

лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. Необходимо 

сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. 

Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением 

необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, 



научно-практические конференции, дидактические и эстетические спектакли, 

суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и г, и. 

Примерами отдельных форм,видов, приемов деятельности, 

позволяющих реализовать возможности урока являются: 

• побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дискимдины и 

самоорганизации: 

• демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в различных ситуациях: 
w Ч-/ 

• организация раооты учащихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование се обсуждения, высказывания учащимися своею 

мнения по ее поводу, выработки своею к ней отношения; 

• подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе: 

• этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

• дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках, дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с 

другими учащимися; включение в урок игровых процедур, которые помотают 

поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помотают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый 

омыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



3 .2 .  Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

♦ работу с классным коллективом: 
• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

• работу с учителями, преподающими в данном классе; 

♦ работу с род и I елями учащихся или их законными 

п ре д став и тел я м и. 

В деятельности классною руководителя выделяются инвариантная и 

вариативная части. Инвариантная часть соответствует ядру содержания 

деятельности по классному руководству и охватывает минимально необходимый 

состав действий по решению базовых - традиционных и актуальных - задач 

воспитания и социализации учащихся Вариативная часть деятельности по 

классному руководству формируется в зависимости от контекстных УСЛОВИЙ СОШ № 

3 
j 

Инвариантная часть содержит следующие блоки; 

Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и 

социализации учащихся в классе, включая; 

• содействие повышению дисциплинированности и 

академической успешности каждого учащегося, в том числе путем 

осуществления контроля посещаемости и успеваемости; 

• обеспечение включенности всех учащихся в мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

• содействие успешной социализации учащихся путем 

организации мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих 

формирование у них опыта социально и личностно значимой деятельности, 

в том числе с использованием возможностей волонтерского движения,

 детских общественных движений, 

творческих н научных сообществ; 

• осуществление индивидуальной поддержки каждого учащегося 

класса на основе изучения ею исихофизиоло! ических особенностей, 

социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, 

социокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

• выявление и поддержку учащихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных; 

• выявление и педагогическую поддержку учащихся, 

нуждающихся в психологической помощи; 

• профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения, употребления вредных ад я здоровья веществ; 

• формирование навыков информационной безопасности; 

• содействие формированию у детей с устойчиво низкими 

образовательными результатами мотивации к обучению, развитию у них 

познавательных интересов; 



• поддержку талантливых учащихся, в том числе 

содействие развитию их способное гей: 

• обеспечение защиты прав и соблюдения законных 

интересов учащихся, в том числе гарантий доступности ресурсов 

системы образования. 

Деятельность по воспитанию и социализации учащихся, осуществляемая с 

классом как социальной группой, включая: 

• изучение и анализ характеристик класса как малой 

социальной Iруины, 

• регулирование и гуманизацию межличностных отношений в 

классе, формирование благоприятною психологического климата, 

толерантности и навыков общения в моли этнической, ноли культ урной 

среде; 

• формирование ценностно-ориентационного единства в классе 

но отношению к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, 

здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, 

чувству ответственности за будущее страны, признанию ценности 

достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, 

творческой и иной деятельности; 

• организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, в том числе их включенности в 

волонтерскую деятельность и в реализацию социальных и образовательных 

проектов; 

• выявление и своевременную коррекцию деструктивных 

отношений, создающих угрозу физическому и психическому здоровью 

обучающихся; 

• профилактику девиантного и асоциального поведения 

обучающихся, в том числе всех форм проявления жестокости, насилия, 

травли в детском ко;иiективе. 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся, включая 

• привлечение родителей (законных представителей) к 

сотрудничеству в интересах обучающихся в целях формирования единых 

подходов к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для 

развития личности каждого ребенка, 

• регулярное информирование родителей (законных 

представителей) об особенностях осуществления образовательного процесса 

в течение учебного года, основных содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

• координацию взаимосвязей между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся и другими участниками 

образовательных отношений; 



• содействие повышению педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) путем организации целевых 

мероприятий, оказания консультативной помощи по вопросам обучения и 

воспитания. личное) ною развития дегей. 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом, включая: 

• взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью 

разработки единых педагогических требований, целей, задач и подходов к 

обучению и воспитанию; 

• взаимодействие с администрацией СОШ № 3 и учителями 

учебных предметов но вопросам контроля и повышения результативности 

учебной деятельности учащихся и класса в целом; 

• взаимодействие с педагогом-психологом »  педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных 

особенностей учащихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, 

построения и коррекции индивидуальных траекторий личное того разви 

гия; 

• взаимодействие с учителями учебных предметов и 

педагогами дополнительною образования по вопросам включения учащихся 

в различные формы деятельности: интеллектуальнопознавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художествен i ю-оетети чес 

кую, физкул ьтурно-с порти BI тую, игровую и др.; 

• взаимодействие с ттеда югом-организатором, 

библиотекарем, педагогами дополнительного образования по вопросам 

вовлечения учащихся класса в систему внеурочной деятельности, 

организации внешкольной работы, досуговых и Kai 1икулярн ы х м ероп 

риятий; 

• взаимодействие с педагогическими работниками и 

администрацией СОШ N
1
'3 по вопросам профилактики девиантного и 

асоциального поведения учащихся; 

• взаимодействие с администрацией и педагогическими 

работниками СОШ № 3 (педагогом-психологом и др.) с целью организации 

комплексной поддержки учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами, включая: 

• участие в организации работы, способствующей 

профессиональному самоопределению учащихся; 

• участие в организации мероприятий но различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся в рамках 

социально-педагогического иаргнеровас привлечением организаций 

культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных и о б разо 

вате л ь н ы х о рган и зац и й; 



• участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в грудной жизненной студии и, с привлечением работников 

социальных служб, правоохранительных органон, организаций сферы 

здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, 

профессионального образования, бизнеса 

Вариативная часть отражает специфику СОШ № 3 и включает в себя; 

Участие в мероприятиях, проводимых Общероссийской 

общественногосударствен мой детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников» в соответствии с планом воспитательной работы СОШ Л?3. 

Участие и мероприятиях детской общественной организации 

«Добровольцы» в соответствии с планом воспитательной работы СОШ № 3. 

Участие в мероприятиях детских общественных обведи нений «Юный друг 

полиции» и «Юный инспектор движения» в соответствии с планом воспитательной 

работы СОШ № 3. 

Участие в иных мероприятиях, проводимых по инициативе 

администрации школы, 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, жскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

а) Спортивно-оздоровительное направление (спортивнооздоровительная 

деятельность, игровая лея тел вноси») 

б) Духовно-нравственное направление (проблемно-ценностное общение, г рудо 

в ая дея rej 1 1»f I ос п») 

в) Социальное направление (трудовая деятельность, проблемнопенное гное 

общение, игровая деятельность) 

г) Обще интеллектуальное (познавательная деятельность, игровая деятел ьн 

ость. ту р и ст с ко - крае не д ческая де я т ел ьн о с i ь) 

д) Общекультурное (художественное творчество, игровая деятельность, 

туристско-краеведческаядеятельность). 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней. приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах, 



- формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы Объели н ять 

детей И педагогов общими позитивными эмонимми и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и дез с кого самоуправления. 

Программы внеурочной могут меняться при наличии запроса родителей 

(законных представителей) или самою ребенка. 

3 4. Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) Общий сбор учащихся по уровням образования. 

Общий сбор учащихся является формой непосредственного включения каждого 

учащегося в процессы самоуправления 

К компетенции обшею сбора оiносится решение любых вопросов, связных с 

организацией полноценной и насыщенной жизни учащихся в школе. 

Общий сбор это способ выражения инициативы учащихся, площадка для 

обсуждения предложений по совершенствованию учебной и внеучебной 

деятельное!и, канал информирования обучающихся и учета их предложений по 

различным аспектам функционирования и развития школы. 

Общий сбор созывается на уровне школы, а также на уровне параллели класса 

или каждого отдельного класса 

б) Совет учащихся 

Совет учащихся является выборным коллегиальным органом, создаваемым в 

целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии 

школой локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся. 

В Совет учащихся входят представители 8-11 классов, достигшие возраста 14 

лег, избираемые на классных собраниях. 

Совет учащихся решает следующие вопросы; 

участие в планировании работы Учреждения; 

рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 

внутреннего распорядка учащихся, иных локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

планирование и организация внеурочной и досуювой деятельности учащихся, 

различных мероприятий с участием учащихся; 

представление интересов коллектива учащихся; 

создание инициативных групп учащихся при проведении различных 

мероприятий; 



внесение предложений органам управления Учреждением по актуальным ;щя 

коллектива учащихся вопросам: 

рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

учащеюся 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации и данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся в COIT1 N
1
' 3 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности; 

Но  школьном уровне: 

• Совет родителей и Совет отцов, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• реализация проекта «Мы вместе» который направлен на обсуждение 

вопросов возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, через мастер-классы, семинары с пршлашением 

специалисток для эффективной совместной деятельности учащихся, к том числе и с 

0133, и их роди [елей в школе и дома, а так же осуществляется психолою-педаю! 

ическое сопровождение родителей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья для подготовки к осознанному выбору профессии их детей, в соответствии с 

психофизиологическими данными, их способностями и потребностями общества; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей (цикл выступлений специалистов о совершении преступлений и 

правонарушений, дорожно-транспортный травматизм инспектор ПДП МВД России 

«Рыбинское» и специалисты ТКД11 и ЗГТ); 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Но уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса, 



• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие роди гелей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 11а индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей ятя решения острых 

конфликтных ситуаций: 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретною 

ребенка: 

•  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности: 

• индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей) 

3.6. Модуль «I ]рофориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников:

 диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориептаииошю значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внспрофсссиональную составляющие такой деятельности. 

На внешнем уровне: 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

I la уровне I гг кол iii: 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационною онлайн- тестирования. 

На уровне класса: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего: 



Индивидуальный уровень: 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могул иметь значение в будущем в процессе выбора ими 

профессии. 

Изучение мира профессий осуществляется по следующим направлениям: 

Сфера услуг; 

Производство и инженерные технологии; 

Транспорт и логистика; 

Творчество и дизайн; 

Информационные тех ноле [ ии; 

Строительство и строительные технологии; 

Мединина; 

Педагогика (работа с детьми); 

Социальная работа. 

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с 

базовыми предприятиями ПАС «ОДК-Сатурн», РГАТУ и РППК, РПЭК. 

Школа взаимодействует с профессиональными образовательными 

организациями РПЭК и РГЛТУ. 

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе 

предметных педель. 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования 

выражены еѐ ключевой идей: 

Для школьников 5-8 классов 

«Мой выбор» и «Профессиональные пробы». 

Для взрослых участников системы профориентации: 

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстрой'ть 

правильный профориен тационный маршрут для Пашею класса»; 

Для родителей: 

«Узнавайте про профессии будущею и разнообразие траекторий развития 

Вашего ребенка». 

В школе установлена практика создания и реализация планов 

профориентационной работы классов. 

Виды и формы профориентационной работы: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессии, о достоинствах и 



недостатках том или и мои интересном учащимся профессиональном 

деятельности; 

•экскурсии на предприятия и в организации; 

• профориентационная работа в процессе преподавания учебных 

предметов предметной области "Технология'
1
; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования; 

•совместное с педагогическими работниками изучение интернетресурсов,

 посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационною онлайн-гестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, •участие в работе 

всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети нигериек просмотр 

лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

• индивидуальные и групповые консультации псдагога-психолога для 

обучающихся и их роди гелей (законных представителей) по вопросам

 склонностей, способностей, задатков и иных 

индивидуальных особенностей учащихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии, 

•освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов но выбору, 

включенных в основную образовательную программу ш кол ы, и л и в ра м 

ках ку рсо в допол 11 ител ы ю го о бразо ван ия, 

Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - эго главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. 

Ключевыми делами в школе являются: 

«Помощь» - благотворительные ярмарки; 

«Хвостики» - акция, в рамках которой дети собираю! корм, теплые вещи и 

аксессуары для животных и предают их в приют для бездомных животных; «Дени 

самоуправления»: 

«День книги»; 

«Битва хоров», посвященная Победе в Великой Отечественной войне: Акция 

«Ветеран живет рядом»; 

«День воды»; 

«Слез отрядов правоохранительной направлен пости»; 



Концерты к Дню пожилого человека, к Дню Учителя, к Дню Матери; к Дню Я 

Марта; 

«Неделя безопасности», 

«Неделя науки»; 

Общешкольные линейки; 

Сбор макулатуры 

Методика организации и проведения ключевых школьных дел. 

Вне образовательной организации: 

•социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

учащимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, Jколотической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающею школу 

социума; 
• проводимые для отрядов правоохранительной направленности школ 

города Слета отрядов ЮД11 и ЮИД; 

•участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям На уровне школы; 

а) Общешкольные праздники: 

Дон ь ро ж дс н и я ш кол ы, День Знан ий. 

б) Церемонии награждения по итогам года 

На уровне классов: 

•выдвижение предложений от классов по тематике, содержащие ключевых 

общешкольных дел; 

•создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных 

общешкольных ключевых дел; 
•участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, 

• проведение в рамках класса итогового анализа учащимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

•вовлечение, но возможности, каждою ребенка в ключевые деда шкоды в одной 

из возможных ;ия них ролей: активный учло ник. инициатор, организатор, 

лидер, 

•индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

•мри необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими 



детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

мредпожение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы роль ответственного за тот или иной 

фрагмент обшей работы. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе СОШ № 3 детское общественное объединение - 

детско-юношеская организация «Мариинская республика девчонок и мальчишек». 

Это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное но 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественною объединения. Кто 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.201?) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5), 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава таборных органов и у,п.)> дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

•организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение кулы урно- просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п ); участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустрой о во клумб) и др\т не; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный ДЛЯ ИХ ЛИЧНОСТНОГО развития ОНЫ'1 осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского 



объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения н 

соцсетях, организации деятельности пресс-цен ipa детского объединения, проведения 

традиционных огоньков - формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел): 

♦ участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социальною окружения п целом Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, гак и постоянной деятельностью школьников. 

Воспитание в детско-юношеской организации осуществляется посредством 

школьных отрядов: __________________________________________________________  

Название отряда Вид деятельности 

РДШ 

В марте 2018 года COLU JVb 3 включена в список 

образовательных учреждений Ярославской области отделения 

Общероссийской общественной государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», реализующих деятельность РДШ. 
ЮДП «Стрела» 

содействие в работе по предупреждению детской безнадзорное [и и 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

- участие в смотрах наглядного материала, фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях отрядов ЮДП, 

- овладение знаниями и навыками работы с техническими 

средствами, используемыми п органах внутренних дел, 

н а вы кам и м астсрст ва в у п р а вл с н и и всл ос и п с д о м, 

мопедом, приемами самозащиты; 

- углубленное изучение законов, нормативных актов, знакомство 

с оперативно-техническими средст вами ОВД 

юил 

«Автогородок» 

Формирование высокой транспортной культуры, коллективизма, 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Участие в школьных мероприятиях; организация и проведение 

подвижных перемен и флешмобов, Подготовка выступлений для 

школ города по соблюдению 11ДД «Правила дорожные детям 

знать положено». 

Участие в юродских акциях «безопасный путь домой», «Письмо 

водителю», «Стань заметнее на дороге», «Возьми за руку» 

Участие в конкурсах; «Дорожный знак на новогодней елке», 

«Безопасное колесо», 

Волонтерский Отряд 

«Искорка» 

Развитие волонтерского движения в школе, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность 



1Т1СЖ «Импульс» участие и организации спортивных событий и 
 соревнований; 

 

- представление школы на соревнованиях различного 
 уровня 

Модуль 3.9, «Экскурсии, ЖСпединии. походы» 

11риори гегными направлениями работы в рамках этого модуля являются 

организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению 

культурною потенциала родною края, его исторического наследия; изучение жизни 

выдающихся людей - жителей родного города, вклада в создание единою культурного 

облика г. Рыбинска; 

Наибольшие воспитательные возможности имеют деятельностные формы 

изучения окружающею мира: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями обучающихся; в музей, в 

картинную галерею, на предприятия, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформи телей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся для изучения 

биографии российских поэтов, писателей, художников, государственных и 

общественных деятелей, исторических событий, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

3.10, Модуль «Школьные медиа» 

Ветру кту ру ш ко л ы I ы х м е д и а в х о д ят; 

а) Школьная газета В школе издается газета «Мариинская республика 

девчонок и мальчишек». Тематика газеты отражает проблемы повседневной 

школьной жизни: учебная деятельность, досуг, общение, спорт и т.д. Периодичность 

ш.]хода школьной газеты окончание каждой четверги учебного года. 

б) Страница школы в сети «Интернет». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках участия 

учащихся в муниципальных конкурсах школьных медиа. 



3.1 I. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда СОШ № 3 при условии ее 

грамотной организации. обогащает внутренний мир учащеюся, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия, 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, картин определенного художестве!тою стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фогоогчегов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и г.и.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для учащихся разных 

возрастных категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями имеете с родителями и учащимися своих классов, позволяющее 

им проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для 

зшительного общения 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, 

собраний, конференции и i n ): 

• совместная с учащимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (эмблема школы, логотип, элементы школьною костюма и т п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации - во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни шкоды 

знаковых событий. 

4, Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится е целью выявления 

основных проблем школьною воспитания и последующего их решения. 



Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой ооразователыюи 

организацией. 

Оеновными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных ею показа!елей, а 

качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами: 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий на использование ею результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности, с этой 

целью проводи гея ряд мониторинговых исследований): 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание гою, что 

личностное развитие школьников - это результат как социального воспитания (в 

котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и сам о раз вити я об у чающихся. 

Основные направления анализа, организуемого и образовательной 

организации воспитательного процесса являются следующие 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

- динамика личностного развития учащихся каждого класса; 

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить 

за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить нс удалось и почему, 

- какие новые проблемы появились, над чем далее и редеют работать п сдагоги чсс 

ко м у колл с кти в у. 

Осуществляется анализ классными руководи гелями. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся 

являемся педагогическое наблюдение, анкетирование. 

2. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

- испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности (анкетирование): 

- испытывают ли они проблемы е реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности (анкетирование): 

- стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников 

детско-взрослых общностей (наблюдение, экспертная оценка); 



- доброжелателем ли стиль их общения со школьниками, складываются ли у них до 

верительные отношения со школьниками (наблюдение, экспертная оценка); 

- являю гея ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 

(анкетирование)? 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации 

- имеют ли педагоги чѐткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях 

и правах, сфере своей ответственности (анкетирование); 

- создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; 

- поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в обрсповител ъ 

ной орган и чации: 

- в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного промесса, нуждается школа - с учѐтом ее реальных 

возможностей; 

- какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 

- какие нуждаются в обновлении. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОГНИ I АI КЛЬНОИ РАБОТЫ  

УЧАЩИХСЯ  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021/2022 УЧ. ГОД 

Форматы прово. |с ни и мероприятии: 

Общешкольным мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы. уровня пбриловашм 
или груттпъг классов, например, оошин ссор. посвященный некому-либо событию, линейка, ярмарка. 
i|x:c г н ва. 1 ь. смо ) [> с; 1моде HI сльносп с 
По классам мероприятие имеет общешкольный характер. ко про годится по классам, например, рсалнкшия 

какого-либо волонтерского проекта, классные часы, сооры. посвященные обшей теме. Классы моtyг участвовать 

в мероприятии в ратное время. 

Общешкольным, no классам - .мероприятие наминается или совершается как общешкольное событие (сбор. 

линейка и т п.у а основная его часть протюднтея по классам 

СрОКН Дела, события. мероприятия Н:111[1,ЗВ.1СНЕГЧ 

поспи т;ншх 

Ответственные Формат 

ПРОТЗСЛС1Г11
Л  К. моченые i)6i кем нсо. 11.11 мс лс 1 я 

в 
течение 
тола 

Профилактические беседы п 
инструктажи 
по безопасности 
;ип пе лс яте л ь ноет] г 
По плану работы социальною 
педагога 
5-9 Кл. 

Умственное 
3 до ровьссбс ре га Ю 
ЩСС 
Правовое 

Зам. лир. по RP 

Классные ру ко 

водители 

Обшешк [ 1о к. 

шссам 

СсМТНбрЬ Дейк Знании. Линейка «Первый 

!вОНО К». 
5-9 кл. 

Нравственное 'Зам. лир. по RP 

Классные pi ко 

водители 

OoHicinii.. 

представители от 

классов 

Неделя бс «опасности Мероприятия в 

рачках акиил «Внимание - деш!» по 

предупреждению детского дорожно 

-тра испорт ПО го трав мал и!ма. 
5-9 км. 

Здорош.ее бе ре га ю шее Зам. лир. по RP 

Классные 
р> КО ВОДИ 1 C.III 

Об) пение [ 1о 

классам 

Н едем я добра -2 U 2 ] (по отдельном' 

плану) 
5-9 нт. 

Нравственное 

Граждамско- oai pnoг 

иясское 

Зам. дир. по ВР 

Классные р\ ко 

водители 

По классам 

Дсж\ рсгво НО ПЖОЛС 5-9 кл. Здо ровьссбс ре гаю щее 
Трудовое 
Эстетическое 

Классные ру ко 

водители 
Обшешк. По 

классам 

Л пкепка к Дню солидарности в оор1юе 

с террора «мом «Будем помнить 

всегда1* 
1 Ъи1 гинее Ki и i у ро к « Ко 1 да чужм 

беда становится своей» 5-9 кл. 

Граждане ко- 
патриотическос 
Нравственное 

Зам. дир. но ВР 
Классные 
руководители 

Обшешк. 

Об] Г|С 1 и ко л КН ы й ко н ку ре 

рисунков на асфальте «Нет тебе на 

свете равных, родина моя» 5-9 кл. 

Гражла нс копа гриог 

ичоскос дстетпчеекос 
Зам. лир.по RP Кл. ру 
к. 

Об]Г|С]нк. 

День Здоровья «Ираиннк спорта и 

здоровья» 
5-9 кл. 

Зло ров ьс- с6о|к:п1кшсс Учитель фн »-ры Зам. 

дир.по ВР 

Обшешк. 



Сроки Дела, событии. черопрн я тик 
\ К1Пр<ШЛСНИЯ 

ВОСПИТАН] г« 

Отпе тс т пенные 
Формат 

проведения 
Ok'Hifi|)]. 

Акция «Школьники - пожилым 

людям» ко Дню пожилых людей. 

Мастер-класс по и (готовлен и ю 

открытки к Дню ПОЖИЛОГО человека 

5-9 к л. 

Н решек ценное 
ТрУДОВОС 

Зам. дпр.по ВР Кл. 

рук. 
Пела го г- opi 

аннспор 

Обшешк. 

Мерогрингим Дню учителя. День 

само> правления. 
5-9 ил. 

Нравственное 

Зам. дпр.по ВР Кл. 

ру к. Учителя- 

предмет ник и 

Обшешк. 
Е 1о классам 

Всемирный дет. чистых рук 
16 ОК1ЯОр!1 
5-9 u. 1, 

Здороти.с- 
сберсгаюшсе 

Зал г дпр.по ВР 1 

lejaiot- 
оргнаплтор 

Обшенн; 
Е 1о классам 

Ед. урок истории •■День памяти 

жертв политических репрессий» 5-9 к 

и 

Г рз 1 #ЕкДсЗ FIC КО- 

П^ТрИОТИЧСС^ОС 

Учитель 
истории 

Обшешк. 

Мс [Ю11 р ИНГИ я. приу ро ■ юн н ыс 

Всемирному диго «пииты животных 

5-9 и I. 

Нравственное 
дологическое 

Учитель 
биологии 

Обшешк. 

Всероссийский у рок "')ко.лшия и 

энергосбережение" в рамках 

Вссросс н нс кого фес т июня энср! 

осберсжс н и ч 4U моего Я рче 5-9 u. 

1, 

Экологическое Зам. дпр.по ВР 
Учитель 
биологии 

Обшешк. 

Ноябрь 

День народного единства КТД К 

вест-игра «Единство в нас!» 5-9 к ь 
Нравственное Граждане 

то - патрногичсскос 

Зам. дир.по ВР кл. 

рук 

Обшешк. 

Единый классный час «Между 

народный лею. толерантности» 
5-9 u I. 

Нрава венное Со пиалы 

то- коммуникативное 
Зам. .41 ip.по ВР 

Педагог- органп 

затор 

ОбшСшк. 

Между народный День отката от 

курения Просмотр фнльмоп 5-9 ил. 

Здоровъе- сбс ре гаюшсс Педгног- орггн плато 

р 

Обшешк. 

День Матери «Имя светлое твое». 

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери 5-9 ил. 

Воет IT. семейных 

ценностей И pci ист вс 

ИНОС 

Зам. дпр.по ВР ЕСл. 

рук. 

Обшешк. 

Операция «Кормушка» 5-9 ил. Экологическое к л. рук Обшешк. 

Торжественная линейка и классные 

часы к Дню Неизвестного солдата 

5-9 u I. 

Нрава венное 
Гражизпеко- 
патрногичсскос 

Зам. дпр.по ВР К,л. 

рук 

Обшешк. 

Д№|{!||1> 

День единых действий. День героев 

Отечества 5-9 ил. 

Нравственное Г 

ражллнегсо- 

naipHO1ичсскос 

Зам. дпр.по ВР Обшешк. 

Единый классный час к 

Международному дню инвалидов 5-9 

ил. 

Нрава венное Зам. дпр.по ВР ЕСл. 

рук. 

Обшешк. 

Между народный день прав 

человека. Неделя правовых tirairmi. 

День Конституции РФ 5-9 кл. 

Нрава венное Граждане 

ко- патрнотическос 

Учитель 
истории 

Обшешк. 

Новогоднее представление 

«('кори-скоро Новый год!»: 
- «Мастерская Деда Мороча» 

(нН'ОЮвденне новоюлни.ч 

Эстетическое Зам. дир.по ВР Обшешк. 



Сроки Дела. события. меропрн я тик f 

КшрсШЛСНИЯ 
воспитании 

Отпстсгпсииыс 
Формат 

проведения 
 ■ 11 рл шок). 

- конкурс на лучшее оформление 

кабинета. 
- конку ре на лучшу ю 
НОВОГОДНЮЮ ОТКрЫТКу 
5-9 к л. 

   

 
Всемирный лень борьбы со СПИДом 

общешкольное мероприятие. 

Конкурс рисунков н плакатов «Мы та 

ЮЖ» 
5-9 мл. 

Злоровьс- 
сбсрааюшсс 

1 Icjaror- 

opiaHiiiajop K.i. рук. 

Обшешк. 
Е 1о классам 

 Конку ре пролети анни «Будь 

осторожен на желе шоп дороге» 5-9 

мл. 

Злоровье- сберепношее 

Эстсгичсскос интеллект) 

альнос 

Зам. дир.ио I3P Обшешк. По 

классам 

Яии.1]м. Ьд. у рок ист ории к Международному 

дню памяти жертв Холокост 

5-9 мл. 

Нравственное Г 

р;г,кдннеко- 

патрногичсскос 

Зам. дир.ио 13Р 

Учитель истории 

Педашг- oprai плато 

р 

Обшешк. 

 

Рд классный час «27 января - День 

полного оепобож-депия ,1с ним рада 

от фашиоской блокады (1944 год)» 
5-9 мл. 
Операция «Покормите птиц'» 5-9 мл. 

Нравственное Гр; г.м;) не 

копа 1рнО1 ическое 

Экологическое Нравес 

венное 

Зам. дир.ио ВГ 

Учитель истории 

Пела го г- 
органичатор 
К л, рук 

Общешк. 

Об) но нк, 
[ 1о классам 

ФскрХ II. Выствка семенного творчес тв;) 5-9 

мл. 
Воеппт. семенных 

ценностей 

Зам. дир.ио ВР Обшешк. 

 КТД к Дню памяти юного героя- 
антифашнста 
5-9 мм. 

Г[*1ЖДШ1СКО- 
п^трнотичес^ос 

Зам. дир.ио ВР Кл. 

рук 

По классам 

 С портив ные ч eponpi шт на. 

посвящен]пае Дик» лащитгшка 

Отечеств;) 
5-9 м I. 

[ражданско- 
пгттрнотичсс'кое 
Фтичсскос 

Учитель фнл-ры Обшешк. 

 Конку JKJH;Ш нренримми «А ну -ка. 

мальчишки!». Выпуск Боевых 

листков к 2* февраля 5-9 мл. 
Гр«1ЖДННСКО- 

патрпотическое Фи 

ШЧССКОС Интеллекту 

ааьнос Эстетическое 

Зам. дир.ио ВР Обшешк. 

 Урок Мужества, посвящѐнный 11 

(февра ля 19НУ года - Дню намят о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг п Афганистане 5-9 мл. 

ГрЛЖДШ1СКО- 
п<ггрнотичес1;ос 

Учитель 
истории 

Обшешк. 

 Смотр с грея и песни 5-9 мл. Фичическос 
Эстетическое 

Зам. дир.ио ВР ЕС 

л. ру к. 

Обшешк. 

 

Концертная нр01рамм;1 «Мы ды мам 

для наших п споѐм, и спляшем!» 

День самоуправления 5-9 мл. 

Ку льгу рнос DOCHHT. 

семенных ценностей 
Зам. дир.ио ВР 

ЕС), ру К. 

Обшешк. 

(нредемвше.ш от 

классов) 

 Тем ат 1 нгес кий у ро к « Л о д п пса и 

ис договора о пряна тин в состав 

России Республики Крым. К л. часы» 
5-9 мл. 

Интс лдскту а л снос 

Нравственное 

Грюкдапско- 

патрнотичсскос 

Зам. дир.ио ВР Обшешк, 
[ 1о классам 



Сроки Дели, событии, мероприятии fhi правления 

ВОСПИТАНИИ 

Ответе таенные Формат 

проведения 
 Развлекательная нрофамма «Oil. 

олииы. олпиы. олипы. oii. о.тиночкн 

мои!» 
5-9 1C ь 

Интеллект) альнос Зам. днр.но ВР 
Педагог- 
организатор 
Кл.рхк. 

Обшешк. 

 

Единый \ [ЮкОБЖ. 
Mqxiприятия jc Всемирному дню 

Гр;ОКЛПНС КОН обороны 5-9 ил. 

Иктеллекп ааьнос 
ЗдОрОВЬС- 
сбсрсгаюшсс 

Педпот- орг;н плато 

р 

ОбшСшк. 

 

Неделя детской и юношеской книги. 

Тематическое мероприятие г. 

сельской библиотеке 5-9 1C. 1, 

Инге, иски альнос 

Нравственное 
Г раждаисьо- LKijpiio i 

ичсское 

Ьнблиозскарь Обшешк. 

 

День Здоровья '«В здоровом теле - 

поров ыи луч*». С порти иные 

соревновании 5-9 1C. 1. 

Физическое Учитель з|нл-ры Обшешк. 

 

Ед классный час vМежду народныii 

день борьбы с наркоманией и нар 

коми тесом» 5-9 |С.|. 

Здоропз.с- 
сбсрсгаюшсс 

Пега го г- opr.iHii 

затор 

Обшешк. 

Aii|HMi> 

Конкурс КЛ ЛССнои 

самодеятельности 5-9 IC.I. 

HpjlRCTEVCinrOC Зам дир.по ВР Кл, 

рук 
Оошешк 

 КТД«| [омним сердцем». Х\ ЛОЖСС] вен но- Зам. днр.но 13Р Обшешк. 
 Мере прият не посвященное Дню 

Победы 
5-9 и I. 

•эстетическое 

Соииалмзо- комму 

никатмвнис 

Кл. рук. По классам 

 Гагарине кии урок «Он скачал 

«Поехали!» 
5-9 кл. 

Гражданско- 

патриотичсское Интела 

cm альнос 

Зам. днр.но L3P 
ПедаГОГ- 
органнзатор 

ОбшСшк. 

 Урока м\жсстм 5-9 к I. 
Нра&ст&сняос Граждане 

ко- патрноточескос 

Р> к.р> к. Обшешк. По 

классам 

 ЛКЦИЯ-С> ОООТННК «Обелиск 

намял!» (но \ \ол> к) памятными 

досками) 
5-9 к.1. 

Г ра .года искома 1 рпо 

1ичсское Труд!) вое 

Зам дир.по ВР Обшешк 

 

Ед. \ рок ifCTopnii «Международный 

лень освобождения узников 

фашистских концлагерей (I945 г )» 
5-9 к I. 

ГраждАнско- гиггрнот 

ичсское 

Учитель 
истории 

Общо гн;. 

 

День пожарном охраны. 

Тематический урок OR Ж 5-9 к.1. 

Интеллектуальное 
Здоропьс- 
сберааюшсе 

Педиго г- орггн 

плато р 

Обшешк. 

 

«Всемирный день здоровья» - 

организация и про веден !ic 

тематических классных часов, 

встреч с мед.работниками 5-9 1C. 1. 

Злоровьс- сберсгаюшсе 

И нте л.тскту а л ьное 
Учи 1 ель фн з-ры 

Зам. дир.по ВР 

[ lo классам 

 

Органа ищия встреч учащихся с 

представителях™ средних учебных 

заведений 8-9 к I. 

И) гте ллскту: i льнос Зам. дир.по ВР По классам 

 

Уборки исрркгории школы 5-9 к.1. 

Трудовое Зам. дир.по ВР 

К.л.рхк. 

Обшешк. 

Mail Уроки мужества Г раздаче ко- Учитель Обшешк , 
 5-9 к.1. мазриО!ичсское !1СГОр)Н1 [ lo классам 



Сроки Дела. СООЫТ11И. меропрн я тик 
fhi правления 
ВОСПИТАНИИ 

Ответе те иные 
Формат 

проведения 
   'Зам. днр.но ВР  

 Акция «Бессмертный но.ж» 5-9 им. [ |Х1*иЛНСКО- пнтрпот 

ичсс кос 
'Зам. днр.но ВР 

Кл.рук. 

Обшешк. 

 «Вахта памяти» - мероприятия. 

носвмшСнные Дню Победы (по 

отдельному ПЛЛ11\ ) 
5-9 к.1. 

1 ра. клане копа 

гриотичеекое 
Зам. лир.по ИР ЕСл. 

рук. 

Обшешк. 

 Митинг 
1~» K.I. 

1 ражданско- naipiioi и 

чеекое 

Зам. лнр.по ВР Обшешк. 

 

Биша хоров «Эюг День Победы» 
5-9 к.1. 

[ ражданско- 
патрнотичеекое 
Культурное 

Зам. днр.но 13 Р 

ЕСл. рук. 
Обшешк. По 

классам 

 

День славянской письменности [| 

куль л ры 5-9 i:j. 
Г ра вдаис копа jpnoi 

ичеекое Культурное 

Пе ла го г- opi 

аннтор 

Обшешк 

 

Беседы ш классных часах по 

профилактике ДП1 1-9 кл. 

’1доровъс- 
ебсрсгающсс 

Кл. рук Обшешк. 
11о классам 

 День чдО[>овьл «Здрл ветку ii. лето*м 

5-9 кл. 
Фи шчеекое 
'Здоровье- 
сбсрсгаюшсс 

Учитель фнл-ры 

Зам. дир.по ВР 

Обшешк. 

 

Подготовка и проведение пргтинка 

«Последний тонок». Лшгенка. 

посвященная итогам к небного юла 

1,9 км. 

Граждане ко - 

патрнотичеекое 

Культурное 

Зим. дир.по ВР Обшешк, 

 

КТД «И ото вес о них» (пра пннк. 

посвященный выпускникам) 
1.9 К. 1, 

Граждане ко- 

патрнотическос Культу 

рнос 

Зам. дир.по ВР К л. 

рук 

Обшешк. 

 Подготовка и протзсденне 

выпускного вечера 9 к.1, 
Граждане ко- 
патрногичсскос 
Культурное 

Зам. дир.по ВР OOHICHIK. 

Июнь 

Работа си кол к но го летнего лагеря с 

дневным пребыванием 1-6 кл. 

Вес направления Зам дир.по ВР 
Начальник 
лагери 

OOHICHIK, 

 IllkO. II. МЫ IT урок 
В 
■СЧСНМС 
ни» 

В соответствии с тематическим, к: 

иле ид арх ю-темат ичсс ком и по> 

рочнъгм п да и и ро па и нс м \ 

чителс и-пред .мсти н ков 5-9 u.i. 

Вес направления Учитедя- 
Т1рСД\ГСТНИКН 

По классам 

 К. тесное |»\ кино к i но 
в 
течение 
хода 

C'eimiGpb 

Со глас гю п иди виду алыгьгм 

планам воспитатель но и работы кл. 

ice иы.\ ру ковод 1 пелен 5-9 K.I. 
)К( 

Экскурсии ПО y.THIUlM родного 
юрода 
5-9 К.Т, 

Вес па правления 

курени, зкеме iHiiiiH, не 
Эстетическое 
Умственное 

Классные ру ко 

водители 

Классные ру 

ководше.ш 

По классам По 

классам Май 

Экскурсия в Карякине к ни парк к 

Дню та щиты детей 5-9 и л. 

ф] пн1 tee кое 
Тлорокье- 
сберсгаюшсе 

Классные 
РУКОЙОЛИТСТН 

По классам 

 При фор ПСП Till III и 

В 11редмстныс недели Математика По отдельному графику Зам. днр.но ВР Е 1о классам 



Сроки Дела. coci.iTiiM, мероприятия 
f К1Лр<Ш.1СНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

Ответе me иные 
ФОРМАТ 
проведения 

теши lit! 
ГО-lSl 

Фкшкн. химия, астрономия Биология 
История, общество шинке Русский я 

лы к, литература География 

Иностранные я лык и 

Информатика 
Фншчсскан ку тьтура. ОЬЖ 5-9 и I. 

Все направления 

Зам. дир.по ВР 

 

Op ran 11 но ц 11 я встреч учат и\ся с 

представите ля ми средние х чебных 

заведении. 

8-9 ил. 

Соцнл.зьно- 
КС N Г.\1 V1Г11KflT И R] [QC 

Зим. дир.по ВР По классам 

Нет рема с работниками рачличиых 

профессии 8-9 К. 1. 

С'оинально- комму 

НИКЛГПВНОС 

Чан. лир.по ИР [ 1о классам 

 Ш КО, IMHIC СНМОХ И Dills. 11“к не 
Сетнбрь 

Выборы активов классов. Выборы и 

ДОО «Мариинская республика 

ДСВЧОНОКМ мальчишек» 
5-9 ил. 

Социально- коммуник;П 

и внос 

Зам. дир. по ВР OOHICHIK. 

Акция «Пн ЛИЯ бел ШКОЛЬНОЙ формы» 

(ренды ш> проверке внешнего вида 

учащихся) 
5-9 К л. 

Сониально- 

комму HHK.l l и внос 

Эстетическое 

Зам. дир. по ВР OoiriCHIK 

Oi, 1нПр1. Pci а «Лучший уголок класса» 5-9 K L Эстетическое Зам. лир. по ВР OoiriCiriK. 

Houl'pi. 

Рейды по проверке дневников, 

тетрадей, учебников 5-9 ил. 

Соцплльно- 
КО N ГМ V1Г11 KJ1T И R] [ОС 

Зам. дир. по ВР Обшешк. 

Декабри Heibbi по проверке школьной 
мебели 
5-9 ил. 

Сошшьно- 

ко х 1му ни кат н внос 

Трудо вое 

Зам. лир. по ВР Обшешк. 

Яп1»1|М> АКЦИЯ «НИ ДНЯ бел школьной формы» 

(рейды по проверке внешнею вида у 

чащнхел) 
5-9 ил. 

СОЦИАЛЬНО- КО N г\1\ 1Г11 КИТ М R1 

ГОС 
Зам дир. по ВР Пе 

ла го г- opi лннлагор 

OOHICHIK 

II. 

Рейды по проверке школьных при 

надле жноетс й 5-9 к т. 

Ощигпыю- 
kOMMVHUKlTHRHOC 

Зим. дир. по ВР Обшешк. 

Апрели 

Рейды но проверке формы и сменной обу вн 5-9 ил. 

Социально- 
коммутгнкатиппое 
Эстетическое 

Зам. дир. но ВР Обшешк. 

1 [Oil Н ЧСИ>С|НЬ 

В 
rC'ICEIIIC 
года 

Обшнй сбор у чашихеи 5-9 к т. 

Дсп си 
Участие в проектах if МОрОпрнЯ 1 

ИЯХ Российскою движения 

школьников, воленггсрского 

движения. Б ЮИД и 10; 111 5-9 к т. 

Соаиально- ко х 1му ни 

кат и внос 

НС ОПшСС 1 KCHIIMC ofiuc. 
Вес иап ранде штя 

Зам. дир. по ВР 

Педагог- 

органилатор 

мнения 
Зам дир, по ВР 1 

lejaiot- 
оргнниллтор 

Обшешк. 

Обшешк 

 Opi aiiiiiiiHiid нре iMcriio- кл «дичее uon среды 



 

Сроки Дела, событии. черопрн я тик 
Направления 
воспитания 

Ог1К ТС ТИС И 
HUO Формат 

проведения 
В 
1СЧСМИС 
I Ода 

Оформление молк л класса 5-9 ид. 

Все направления Зам. дир. не ВР Кл. 

рук. 

Обшешк. 

Оформление уголка «Привила дни же 

шит достойны уважении» 5-9 им. 

'1доровье- 
сбсрегающсс 

Зам. дир. по ВР кл. 

рук 

Обшешк. 

Оформление с юлка «Прашил ос 

sonaci юн ж(г и геле яте лы юети ■ ■ 

5-9 ил. 

Здоровье- 
сбсреглюшсс 

Зам. дир. не ВР К.л. 

рук 

Обшешк. 

 Рибша и шиш ел ими 
в 
IC'ICtlllC 
года 

Совместным ре мл в ССМЫ1 v 

чашилеч 5-9 ил. 

Восппт. ссмсмныч 
UCHHOCJCH 

Зам. лир. ло ВР Обшешк. 

Привлечение родителей к орган и и 

пни оглы VI лете i г 5-9 ил. 

Все направления Зам. дир. по ВР Обшешк. 

Органи яшин бесед не профилактике 

детского граи мцтп >ма 5-9 им. 

Злоровьс- 
еосрспношес 

Зам. дир. не ВР Кл. 

рук 

Обшешк. 

 Кг iici.r пиеурпчпом ленте, и. пост 
 

По алию внеурочной деятельности 5-9 ил. 


