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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленной цели при реализации ООП ООО предусматривает
решение следующих основных задач:
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, формированию образовательного базиса, основанного не только
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности,
созданию необходимых условий для её самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и научноисследовательской деятельности совместно с социальными партнерами школы;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (МО Юнтолово Приморского района Санкт-Петербурга) для
приобретения опыта реального управления и действия;
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования СанктПетербурга, Ленинградской области;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
К
существенным
чертам
образовательного
учреждения,
реализующего
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, следует
отнести следующее:
 это школа, способная подготовить своих учеников к решению проблемы
самоопределения и самореализации личности на основе эффективного управления
собственными ресурсами;
 это школа, обеспечивающая возможность выбора путей продолжения образования,
исходя из познавательных интересов и жизненных планов;
 это школа, где созданы необходимые условия для эффективной образовательной
деятельности учащихся, где ценят их время, гарантированы права обучающихся и
замечают их индивидуальные достижения, где учатся с удовольствием;
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 это школа современных образовательных технологий, обеспечивающих возможность
индивидуализации образовательной деятельности, снижения её трудоёмкости и
повышения эффективности;
 это школа, где учителям нравится работать, где ценят их творчество и создают
необходимые условия для него;
 это школа, где к родителям относятся как к педагогическим партнёрам и готовы к
взаимодействию с ними.
Смысл задачи обеспечения взаимодействия всех групп участников образовательного
процесса (учащихся, их родителей, педагогов, школьной администрации) состоит в создании
механизма переговоров, результатом которых станет формирование образовательной
программы школы, отражающей согласованные взгляды участников этих переговоров на
цели образования, достижения школы в их реализации, её приоритетные задачи.
Программа была разработана рабочей группой, проанализирована на заседаниях
методических объединений, представлена на обсуждение родителям (на сайте школы),
принята на Педагогическом совете ГБОУ школы № 579 Приморского района СанктПетербурга (далее – ОУ № 579).
Текст программы адресован всем участникам образовательного процесса ОУ № 579:
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной
программы уровня основного общего образования;
 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, учащихся, родителей, администрации);
учителям:
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
 для согласования образовательной деятельности учителями разных учебных
предметов и областей;
обучающимся и родителям:
 для информирования о целях, содержании, организации и планируемых результатах
деятельности школы;
 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;
социальным партнерам:
 для определения сферы и содержания взаимодействия между учреждениямипартнерами.
Образовательное учреждение несёт ответственность за выполнение основной
образовательной программы перед родителями (законными представителями) и
обучающимися. Ежегодно директор школы выступает с публичным докладом о выполнении
основной образовательной программы школы, который публикуется на сайте школы в сети
Интернет по адресу: http://s579.ru.
Основная образовательная программа формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной
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педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к
новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных
действий моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных
планов во временной перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой
развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет,
5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не
ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил
и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы) характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних
особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка
значительных субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как
«переходного», «трудного» или «критического»;
 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном
возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов,
моральное развитие личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой
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подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах
непослушания, сопротивления и протеста);
 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объёмы и
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
 учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
осуществляются учителем при построении образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения.
1.1.3. Модель выпускника основной школы
Образовательная программа ориентирована на следующую модель выпускника
основной школы:
 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции;
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
 осознающий возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеющий
владеть собой в сложных ситуациях,
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни
и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй,
обществом, Отечеством;
 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Раздел «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования» разработан в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе
Примерной основной образовательной программы основного общего образования.
Планируемые результаты устанавливают и описывают обобщённые классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

процедур; выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами;
учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным (в том числе с освоенным учебным
материалом из других областей знания или с учебным материалом, изучаемым в ином
содержательном контексте), требующие от учащихся более глубокого понимания
изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или
исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в
ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо
наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами,
установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный
результат;
учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания
с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текстаописания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного
или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного
мнения и т. п.);
учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие
учащихся функциями организации выполнения задания: 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;
учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий,
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
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8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях,
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков
(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации,
решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых
ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого
уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их
развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития
обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного
общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой
программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок
результатов отражает общие цели образования: формирование ценностно-смысловых
установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных
предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном
уровнях.
2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют
педагогов, обучающихся и их родителей в том, достижение каких уровней освоения учебных
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников.
Критериями отбора данных результатов: значимость для решения основных задач
образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся – как минимум на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Достижение
данных результатов выносится на итоговую оценку.
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В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся, поэтому
эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися. Оценка
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации,
при этом задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы
итогового контроля для предоставления возможности обучающимся продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить
динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения следующих программ:
междисциплинарных учебных программ:
 «Формирование универсальных учебных действий»;
 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;
 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»;
 «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;
учебных программ по всем предметам:
 «Русский язык»;
 «Литература»;
 «Иностранный язык»;
 «История России. Всеобщая история»;
 «Обществознание»;
 «География»;
 «Математика»;
 «Алгебра»;
 «Геометрия»;
 «Информатика»;
 «Физика»;
 «Биология»;
 «Химия»;
 «Изобразительное искусство»;
 «Музыка»;
 «Технология»;
 «Физическая культура»;
 «Основы безопасности жизнедеятельности».
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего
образования.
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1.2.2. Структура планируемых результатов
Ведущие целевые установки
и основные ожидаемые
результаты основного общего
образования
Приводятся в пояснительных
записках
к
планируемым
результатам по каждой учебной
или междисциплинарной программе.

Планируемые результаты освоения учебных и
междисциплинарных программ
Выпускник получит
Выпускник научится:
возможность научиться:
Описывают примерный круг учебно-познавательных и учебнопрактических задач, которые предъявляются обучающимся в ходе
изучения каждого раздела программы.
Достижение планируемых ре- Планируемые
результаты,
зультатов выносится на ито- характеризующие
систему
говую оценку, которая может учебных действий в отношении
осуществляться как в ходе знаний,
умений,
навыков,
обучения, так и в конце расширяющих и углубляющих
обучения, в том числе в форме понимание учебного материала
государственной
итоговой или выступающих как проаттестации.
педевтика для дальнейшего
изучения данного предмета.
Уровни:
 базовый (для подавляющего
большинства обучающихся);
 повышенный.
Успешное выполнение заданий
базового уровня – единственное основание для перехода на
следующую ступень обучения.

1.2.3. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения обучающимися всех без исключения предметов основной
школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и
общепользовательская ИКТ-компетентность школьников, составляющие психологопедагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения обучающимися всех предметов:
 у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления,
рефлексии, что будет способствовать: порождению нового типа познавательных
интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям); расширению и
переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за пределы
учебной деятельности в сферу самосознания; формированию способности к
целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию
собственной учебной деятельности.
 выпускники приобретут опыт проектной и исследовательской деятельности как
особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность
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развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят:
 умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе
мысленного построения различных предположений и их последующей проверки.
 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
 основы ценностных суждений и оценок;
 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и
эпох.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. 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.
Результатами данной программы станет достижение следующих результатов:
 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире;
 усовершенствование техники чтения и приобретение устойчивого навыка
осмысленного чтения:
 получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения;
 овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым,
поисковым
и
выборочным;
выразительным
чтением;
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением.
Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов
текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной
учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание будет уделено формированию:
 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления
профильного образования, чему способствуют целенаправленное формирование
интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, педагогическая
поддержка любознательности и избирательности интересов; реализация уровневого
подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к освоению
учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных
процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или
критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных
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уровнях); организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) и пр.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание будет уделено формированию действий целеполагания, включая способность
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание будет уделено:
 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;
 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учётом 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 коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание будет уделено:
 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических
действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут находить
информацию и работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в
них информацию, в том числе:
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
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 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;
 осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном
пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием
поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и
анализировать результаты поиска;
 применять эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете;
 формировать и организовывать собственное информационное пространства;
 передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной
поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения,
звука, ссылок между разными информационными компонентами);
 использовать информацию для установления причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и
практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования;
 строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной
информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой
информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с
имеющимся жизненным опытом.
1.2.4. Планируемые
программ

результаты

освоения

учебных

и

междисциплинарных

Для организации эффективного образовательного процесса обучающихся планируемые
результаты освоения междисциплинарных программ разделены на 2 группы на основе
организационно-педагогических периодов обучения: на конец 6 класса и на конец 9 класса.
1.2.4.1. Формирование универсальных учебных действий
Цели
Результаты на конец 6 класса
У обучающихся будет  представление о территории и
сформирован
истограницах России;
рико-географический
 знание истории и географии
образ России
края, его достижений и культурных традиций.
У обучающихся будет  знание государственной симвосформирован образ солики (герб, флаг, гимн);
циально-политиче знание о своей этнической приского устройства Роснадлежности;
сийской Федерации:
 ориентация в системе моральных
норм и ценностей признание
высокой ценности жизни во всех
её проявлениях; знание основных
принципов и правил отношения к
природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях.

Результаты на конец 9 класса

 представление о географических
особенностях России;
 знание основных исторических
событий
развития
государственности и общества.
 представление о государственной
организации России;
 знание государственных праздников;
 знание положений Конституции
РФ, основных прав и обязанностей
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственнообщественных
отношений;
освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о
народах и этнических группах
России;
 освоение общекультурного наследия России и общемирового
культурного наследия;
 ориентация в системе моральных
норм и ценностей и их иерархиза16

У обучающихся будет  уважение к истории, культурным
сформирован ценности историческим памятникам;
ный и эмоциональный  эмоционально
положительное
компонент:
принятие своей этнической идентичности;
 уважение к другим народам
России и мира;
 доброжелательное отношение к
окружающим;
 уважение к ценностям семьи,
любовь к природе, признание
ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в
восприятии мира.

У обучающихся будет  готовность дежурить в классе,
сформирован поведеншколе;
ческий компонент:
 готовность и способность к
выполнению норм и требований
школьной
жизни,
прав
и
обязанностей ученика;
 потребность в общественно полезной деятельности.

ция, понимание конвенционального
характера морали;
 основы
социально-критического
мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и
взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
 экологическое сознание.
 гражданский патриотизм, любовь к
Родине, чувство гордости за свою
страну;
 межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
 уважение к личности и её
достоинству,
нетерпимость
к
любым видам насилия и готовность
противостоять им;
 потребность в самовыражении и
самореализации,
социальном
признании;
 позитивная моральная самооценка
и моральные чувства – чувство гордости при следовании моральным
нормам, переживание стыда и вины
при их нарушении.
 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении
в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе, участие в
детских и молодёжных общественных организациях, школьных и
внешкольных мероприятиях);
 умение вести диалог на основе
равноправных
отношений
и
взаимного уважения и принятия;
 умение конструктивно разрешать
конфликты;
 готовность и способность к
выполнению моральных норм в
отношении взрослых и сверстников
в школе, дома, во внеучебных
видах деятельности;
 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения;
 умение строить жизненные планы с
учётом конкретных социальноисторических, политических и
экономических условий;
 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного
мотива;
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 готовность к выбору профильного
Обучающийся получит  выраженной устойчивой учебновозможность для форпознавательной мотивации и
мирования:
интереса к учению;
 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам
других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.

образования.
 выраженной устойчивой учебнопознавательной
мотивации
и
интереса к учению;
 готовности к самообразованию и
самовоспитанию;
 адекватной позитивной самооценки
и Я-концепции;
 компетентности в реализации основ
гражданской
идентичности
в
поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на
основе учёта позиций участников
дилеммы, ориентации на их мотивы
и чувства; устойчивое следование в
поведении моральным нормам и
этическим требованиям.

Результаты формирования регулятивных универсальных учебных действий
Цели
Результаты на конец 6 класса
Обучающийся
нау-  владеть действием целеполагачится целеполаганию:
ния, включая постановку новых
целей;
 уметь самостоятельно анализировать условия достижения цели
на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в
новом учебном материале;
 уметь планировать пути достижения целей и устанавливать
целевые приоритеты;
 выполнять самоконтроль и самооценку учебной работы;
 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять
им.

Обучающийся получит  основам саморегуляции в учебвозможность научитьной и познавательной деятельнося:
сти в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей.

Результаты на конец 9 класса
 уметь преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 уметь принимать решения в 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 прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
 самостоятельно ставить новые
учебные цели и задачи;
 построению жизненных планов во
временной перспективе;
 при планировании достижения
целей самостоятельно, полно и
адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
 выделять альтернативные способы
достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ;
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
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решению учебных и познавательных задач;
 адекватно оценивать объективную
трудность как меру фактического
или
предполагаемого
расхода
ресурсов на решение задачи;
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных
сферах самостоятельной деятельности;
 основам саморегуляции эмоциональных состояний;
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия
на пути достижения целей.

Результаты формирования коммуникативных универсальных учебных действий
Цели
Результаты на конец 6 класса
Обучающийся
нау-  учитывать разные мнения и стречится формированию
мится к координации различных
действий по организапозиций в сотрудничестве;
ции и планированию  задавать вопросы, необходимые
учебного сотрудничедля организации собственной
ства с учителем и
деятельности и сотрудничества с
сверстниками:
партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.

Результаты на конец 9 класса

 формулировать собственное мнение

и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями
партнёров 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 и отстаивать свою
позицию не враждебным для
оппонентов образом;
 адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности;
 адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть
устной и письменной речью;
строить монологическое контекстное высказывание;
 определять цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать общие способы
работы;
 осуществлять контроль, коррекцию,
оценку действий партнёра, уметь
убеждать.
Обучающийся
нау-  устанавливать рабочие отноше-  эффективно сотрудничать и способчится
работать
в
ния в группе.
ствовать продуктивной кооперации;
группе:
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
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 знать

Обучающийся получит  учитывать и координировать отвозможность
личные от собственной позиции
научиться:
других людей в сотрудничестве;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия
(деловое лидерство);
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,
поиска и оценки альтернативных
способов
разрешения
конфликтов; договариваться и
приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения
интересов;
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно
передавать
партнёру
необходимую информацию как
ориентир
для
построения
действия;
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии.

основы коммуникативной
рефлексии;
 использовать адекватные языковые
средства для отображения своих
чувств,
мыслей,
мотивов
и
потребностей;
 отображать в речи (описание,
объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой
социализированной речи, так и в
форме внутренней речи.
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
 понимать относительность мнений
и подходов к решению проблемы;
 продуктивно разрешать конфликты
на основе учёта интересов и
позиций всех участников, поиска и
оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения
интересов;
 оказывать поддержку и содействие
тем, от кого зависит достижение
цели в совместной деятельности;
 осуществлять
коммуникативную
рефлексию как осознание оснований собственных действий и
действий партнёра;
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно
передавать
партнёру
необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии и
аргументировать свою позицию,
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка;
 следовать морально-этическим и
психологическим
принципам
общения и сотрудничества на
основе уважительного отношения к
партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь
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и
эмоциональную
поддержку
партнёрам в процессе достижения
общей цели совместной деятельности;
 устраивать эффективные групповые
обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы
для
принятия
эффективных
совместных решений;
 в совместной деятельности чётко
формулировать цели группы и
позволять её участникам проявлять
собственную
энергию
для
достижения этих целей.

Результаты формирования познавательных универсальных учебных действий
Цели
Обучающиеся практически освоят основы
проектно-исследовательской
деятельности, методы познания,
используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата; регулярному
обращению в учебном
процессе к использованию
общеучебных
умений, знаково-символических
средств,
широкого спектра логических действий и
операций.

Результаты на конец 6 класса
 освоение основ реализации
проектно-исследовательской
деятельности;
 умение проводить наблюдение и
эксперимент под руководством
учителя;
 осуществлять поиск информации
под руководством учителя;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, вместе с
учителем выбирая основания и
критерии
для
указанных
логических операций;
 объяснять отдельные явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования.

Результаты на конец 9 класса
 осуществлять расширенный поиск
информации с использованием
ресурсов библиотек и 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
объёмом к понятию с большим
объёмом;
 осуществлять сравнение, сериацию
и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
строить классификацию на основе
дихотомического
деления
(на
основе отрицания);
 строить логическое рассуждение,
включающее установление причинно-следственных связей;
 объяснять явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования.
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Обучающиеся освоят  основам ознакомительного, изустратегию смыслового
чающего, усваивающего и поисчтения и работе с инкового чтения;
формацией:
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею
текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Выпускник
получит  основам рефлексивного чтения;
возможность научить-  выдвигать гипотезы о связях и
ся:
закономерностях событий, процессов, объектов.

 работать с метафорами – понимать
переносный смысл выражений,
понимать и употреблять обороты
речи, построенные на скрытом
уподоблении, образном сближении
слов.

 основам рефлексивного чтения;
 ставить проблему, аргументировать
её актуальность;
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;
 выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов;
 организовывать исследование с целью проверки гипотез;
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на
основе аргументации.

1.2.4.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Цели
Формирование
информационной
культуры;
формирование
представления о компьютере
как
универсальном
устройстве
обработки
информации;
развитие
основных навыков и
умений
использования
компьютерных
устройств:

Результаты на конец класса
- уметь включать и выключать
устройства ИКТ, осуществлять
вход в операционную систему;
- иметь общие представления о
пользовательском интерфейсе;
- иметь представление о компьютерных объектах и их признаках;
- понимать основные принципы
работы устройств ИКТ;
- иметь навыки управления компьютером;
- уметь работать с файлами и
папками;
- уметь искать и выделять необходимую информацию;
- уметь выполнять основные операции по созданию и редактированию несложных текстовых
документов;
- знать основные правила ввода
текста;
- иметь представление о компью-

Результаты на конец класса
- ИКТ-грамотность – это использование
цифровых технологий, инструментов
коммуникации и/или сетей для
получения доступа к информации,
управления ею, ее интеграции, оценки
и создания для функционирования в
современном обществе;
- иметь представление об организации
и принципах работы в локальной сети
и глобальной сети Интернет;
- уметь выводить информацию на бумагу;
- понимать роль информационных
процессов в современном мире;
- уметь оформлять текст в соответствии
с заданными требованиями к шрифту,
начертанию, размеру и цвету,
выравниванию текста;
- осуществлять орфографический
контроль в текстовом документе с
помощью средств текстового
процессора;
- иметь представление об инструментах
растровой и векторной графики;
- научиться видоизменять готовые
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терной графике;
- уметь выделять в сложных
графических объектах простые;
- иметь представление об анимации
как о последовательности событий,
разворачивающихся по
определенному плану;

Формирование умений
формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ
представления
данных в соответствии с
поставленной задачей –
таблицы,
схемы,
графики, диаграммы, с
использованием
соответствующих
программных средств обработки данных:

Формирование навыков и
умений безопасного и
целесообразного
поведения при работе с
компьютерными
программами
и
в
Интернете, умения соблюдать
нормы
информационной этики и
права:
Выпускник
получит
возможность:

- создавать на заданную тему
мультимедийную презентацию,
слайды которой содержат тексты,
графические изображения и
эффекты анимации.
- понимать необходимость выбора
той или иной формы представления (кодирования) информации в
зависимости от стоящей задачи;
- уметь визуализировать числовые
данные, «читать» простые графики
и диаграммы;

графические изображения с помощью
средств графического редактора;
- создавать мультимедийные презентации с добавлением текста, таблиц,
графики, звука, анимации, видео,
гиперссылок, подбирать дизайн
презентации; демонстрировать
презентацию на экране компьютера
или с помощью проектора.

- уметь представлять информацию в
наглядной форме;
- иметь представление о табличных
моделях как разновидности информационных моделей;

- уметь создавать простые таблицы;

- иметь представление о графиках и
диаграммах как разновидностях
информационных моделей;

- иметь представление о схемах как
разновидностях информационных
моделей.

- понимать сущность основных приемов обработки информации в
электронных таблицах;

- ответственно относиться к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее использования;

- сформировать начальные представления о назначении и области
применения моделей; о моделировании как методе научного познания.
- иметь представление о поиске
информации как информационной
задаче;

- уметь искать и выделять
необходимую информацию.

- понимать основы организации и
функционирования компьютерных
сетей.

- овладеть приёмами клавиатурного
письма;

- научиться приёмам квалифицированного клавиатурного письма;

уметь составлять запросы для поиска информации в Интернете;

- научиться систематизировать
(упорядочивать) файлы и папки;

- познакомиться с основными возможностями графического интерфейса и правилами организации
индивидуального информационного пространства;

- сформировать представления об
основных возможностях графического интерфейса и правилах
организации индивидуального
информационного пространства;

- научиться оформлять текст в
соответствии с заданными
требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к

- расширить знания о назначении и
функциях программного обеспечения
компьютера; приобрести опыт
решения задач из разных сфер
человеческой деятельности с

23

выравниванию текста;
- научиться осуществлять
орфографический контроль в
текстовом документе с помощью
средств текстового процессора;

применение средств информационных технологий;
- научиться создавать объемные
текстовые документы, включающие
списки, таблицы, диаграммы,
рисунки;

- научиться создавать и
редактировать простые
графические изображения с
помощью средств графического
редактора;

- научиться создавать сложные
графические объекты с
повторяющимися и /или
преобразованными фрагментами;

- научиться создавать сложные
изображения, состоящие из
графических примитивов;

- научиться приводить примеры
образных, знаковых и смешанных
информационных моделей;

- научиться выбирать форму
представления данных (таблица,
диаграмма) в соответствии с
поставленной задачей;

- научиться правилам построения
табличных моделей, схем, графов,
деревьев;

- научиться строить простые
графики и диаграммы;
- научиться составлять запросы для
поиска информации в Интернете;
- научиться отправлять и получать
электронные письма.

- научиться выбирать форму
представления данных (таблица,
схема, график, диаграмма, граф,
дерево) в соответствии с
поставленной задачей;
- расширить представления о компьютерных сетях распространения и
обмена информацией, об использовании информационных ресурсов
общества с соблюдением соответствующих правовых и этических
норм, требований информационной
безопасности;
- научиться оценивать возможное
количество результатов поиска
информации в Интернете,
полученных по тем или иным
запросам.
- познакомиться с подходами к оценке
достоверности информации (оценка
надёжности источника, сравнение
данных из разных источников и в
разные моменты времени и т. п.).

1.2.4.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Результаты на конец 6
Результаты на конец 9 класса
класса
Обучающийся
 решать
проектные  планировать и выполнять учебное исследование
освоит
основы
задачи;
и учебный проект, используя оборудование,
проектно-исмодели, методы и приёмы, адекватные
 планировать и выполнять
следовательской
исследуемой проблеме;
учебный проект;
деятельности:
 ставить вопросы, ответы  выбирать и использовать методы, релевантные
рассматриваемой проблеме;
на которые могут быть
получены
путём  распознавать и ставить вопросы, ответы на
учебного проекта;
которые могут быть получены путём научного
Цели
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 отличать

Обучающийся
получит
возможность
научиться:

исследования, отбирать адекватные методы
факты
от
исследования, формулировать вытекающие из
суждений, мнений и
исследования выводы;
оценок,
критически
относиться к суждениям,  использовать такие математические методы и
мнениям, оценкам.
приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного,
доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные
рассуждения,
построение
и
исполнение
алгоритма;
 использовать
такие
естественно-научные
методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование, использование
математических
моделей,
теоретическое
обоснование,
установление
границ
применимости модели/теории;
 использовать некоторые методы получения
знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы,
опросы, описание, сравнительное историческое
описание,
объяснение,
использование
статистических данных, интерпретация фактов;
 ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
 отличать факты от суждений, мнений и оценок,
критически относиться к суждениям, мнениям,
оценкам, реконструировать их основания;
 видеть и комментировать связь научного знания
и ценностных установок, моральных суждений
при получении, распространении и применении
научного знания.
 самостоятельно
 самостоятельно задумывать, планировать и
задумывать, планировать
выполнять учебное исследование, учебный и
и выполнять учебный
социальный проект;
проект;
 использовать догадку, озарение, интуицию;
 использовать
догадку,  использовать такие математические методы и
озарение;
приёмы, как перебор логических возможностей,
 использовать некоторые
математическое моделирование;
приёмы художественного  использовать
такие
естественно-научные
познания мира;
методы и приёмы, как абстрагирование от
 целенаправленно
и
привходящих факторов, проверка на совместиосознанно развивать свои
мость с другими известными фактами;
коммуникативные
использовать некоторые методы получения
способности, осваивать
знаний, характерные для социальных и
новые
языковые
исторических наук: анкетирование, моделисредства;
рование, поиск исторических образцов;
 осознавать
свою  использовать
некоторые
приёмы
ответственность
за
художественного познания мира: целостное
достоверность
отображение
мира,
образность,
полученных знаний, за
художественный
вымысел,
органическое
качество выполненного
единство общего особенного (типичного) и
проекта.
единичного, оригинальность;
 целенаправленно и осознанно развивать свои
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коммуникативные
способности,
осваивать
новые языковые средства;
 осознавать
свою
ответственность
за
достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.

1.2.4.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Результаты на конец
Результаты на конец 9 класса
6 класса
Обучающийся научит-  ориентироваться в содержании  ориентироваться в содержании текся искать информацию
текста: выбирать из текста или
ста: понимать целостный смысл
и понимать прочитанпридумывать заголовок, соответтекста определять главную тему,
ное:
ствующий содержанию и общеобщую цель или назначение текста;
му смыслу текста; предвосхиформулировать тезис, выражающий
щать содержание предметного
общий смысл текста; объяснять
плана текста по заголовку и с
порядок частей/инструкций, содеропорой на предыдущий опыт;
жащихся в тексте; сопоставлять основные текстовые и внетекстовые
 решать учебно-познавательные и
компоненты: обнаруживать соотучебно-практические
задачи,
ветствие между частью текста и его
требующие полного и критичеобщей идеей, сформулированной
ского понимания текста: опредевопросом, объяснять назначение
лять назначение разных видов
карты, рисунка, пояснять части
текстов; ставить перед собой
графика или таблицы и т. д.;
цель чтения, направляя внимание на полезную в данный мо-  находить в тексте требуемую инмент информацию.
формацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в
самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или
синонимическими, находить необходимую единицу информации в
тексте);
 решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; различать темы и подтемы специального
текста; выделять не только главную, но и избыточную информацию; прогнозировать последовательность изложения идей текста;
сопоставлять разные точки зрения и
разные источники информации по
заданной теме; выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов
(доводов) для обоснования определённой позиции; понимать душевное состояние персонажей текста,
сопереживать им.
Цели
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Обучающийся научит-  структурировать текст, исполь-  преобразовывать текст, используя
ся преобразовывать и
зуя нумерацию страниц, списки,
новые формы представления ининтерпретировать инссылки, оглавление; проводить
формации: формулы, графики, диаформацию:
проверку правописания; испольграммы, таблицы (в том числе диназовать в тексте таблицы, изобрамические, электронные, в частности
жения.
в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
 интерпретировать текст:
 сравнивать и противопоставлять
заключённую в тексте информацию разного характера;
 обнаруживать в тексте доводы в
подтверждение выдвинутых тезисов;
 делать выводы из сформулированных посылок;
 выводить заключение о намерении
автора или главной мысли текста.
Обучающийся научит-  откликаться
на
содержание  откликаться на содержание текста:
ся оценивать информатекста:
находить доводы в защиту своей
цию:
точки зрения;
 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со зна-  откликаться на форму текста: оцениями из других источников;
нивать не только содержание тек оценивать утверждения, сдеста, но и его форму, а в целом –
ланные в тексте, исходя из свомастерство его исполнения;
их представлений о мире.
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить
пути восполнения этих пробелов;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов
для
обогащения
чувственного
опыта, высказывать оценочные
суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте).
Обучающийся получит  анализировать изменения своего  анализировать изменения своего
возможность
эмоционального состояния в
эмоционального состояния в пронаучиться:
процессе чтения, получения и
цессе чтения, получения и перерапереработки полученной инфорботки полученной информации и её
мации и её осмысления;
осмысления;
 выявлять имплицитную инфор-  выявлять имплицитную информамацию текста на основе сопосцию текста на основе сопоставлетавления иллюстративного матения иллюстративного материала с
риала с информацией текста;
информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых
 находить способы проверки просредств и структуры текста);
тиворечивой информации.
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 критически относиться к рекламной
информации;
 находить способы проверки противоречивой информации;
 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации.

1.2.4.5. Русский язык и литература
Изучение предметной области «Русский язык и литература»:
 языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения,
формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности,
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том
числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального
общения народов России;
осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
русского речевого этикета;
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература»
должны отражать:
Русский язык:
 определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;
 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и
зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
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 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
 определение грамматической основы предложения;
 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений
осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных
конструкций;
 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи
между частями сложного предложения;
 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов
различного типа речи и соблюдения норм их построения;
 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
умение использовать словари (в том числе – мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять
эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных
видов словарей, их строения и способах конструирования информационных
запросов;
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации,
прежде всего – для определения лексического значения (прямого и переносного)
слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов,
определения прямого и переносного значения, особенностей употребления;
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова;
использование фразеологических словарей для определения значения и
особенностей употребления фразеологизмов;
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для
морфемного и словообразовательного анализа слов;
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
 овладение
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными,
стилистическими), нормами речевого этикета;
 приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании
устных
и
письменных
высказываний;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики
и фразеологии языка;
 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на
письме;
 применение правильного переноса слов;
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 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и
в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного
языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими
нормами;
 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в
речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;
 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений
для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами,
соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте.









Речь и речевое общение
Выпускник научится:
использовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения
и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и
письменной коммуникации):
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;
различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участвовать в
диалоге и полилоге;
обогащению активного и потенциального словарного запаса, расширению объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
уметь использовать словари (в том числе – мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять
эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных
видов словарей, их строения и способах конструирования информационных
запросов;
предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,
реферат; публично защищать свою позицию;
участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
позицию, доказывать её, убеждать;
понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:

30

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
 понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача
его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки
зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;
 оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь
объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
 выявлять основные особенности устной и письменной речи, разговорной и книжной
речи;
 создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и
сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение,
аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:
осознанно использовать речевые средства для планирования и регуляции
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
стремиться расширять свою речевую практику, развивать культуру использования
русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их
совершенствование и развитие;
 использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка:
распознавать и характеризовать основные виды выразительных средств фонетики,
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая
метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот;
фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;
уместно использовать фразеологические обороты в речи;
корректно и оправданно употреблять междометия для выражения эмоций,
этикетных формул;
использовать в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста
(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:
 развивать навыки чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового) и содержательно перерабатывать прочитанный материал, в том числе
уметь выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства
аргументации и выразительности;
 понимать
содержание
прочитанных
учебно-научных,
публицистических
(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров),
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художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов
СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных
носителях,
официально-деловых
текстов),
высказывать
собственную точку зрения на решение проблемы.
Говорение
Выпускник научится:
создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение,
небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии,
история, участие в беседе, споре);
овладению основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными,
стилистическими), нормами речевого этикета;
обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей работы;
извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий
общения;
соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого
этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
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 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного
общения;
 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);
 соблюдению грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений
для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами,
соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;
 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
 писать рецензии, рефераты;
 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых
средств.
Текст
Выпускник научится:
 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с
точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований,
предъявляемых к тексту как речевому произведению;
 проводить различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и
предложения, а также многоаспектного анализа текста:
анализировать текст и распознавать основные признаки текста, выделять тему,
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, находить
композиционные элементы текста;
определять функционально-смысловые типы речи, принадлежность текста к
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создавать тексты
различного типа речи и соблюдать нормы их построения;
определять виды связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров
с учётом требований к построению связного текста.
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Выпускник получит возможность научиться:
создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация,
рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официальноделовые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в
них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
использовать языковые нормы в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремлению к речевому самосовершенствованию,
овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка;
находить орфограммы и применять правила написания слов с орфограммами;
правильно писать служебные части речи и применять их на письме;
различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв,
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью,
репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной
речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты,
сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);
оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и
языковой правильности;
исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
различать
и
анализировать
тексты
разговорного
характера,
научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки
зрения специфики использования в них лексических, морфологических,
синтаксических средств;
создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление
в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку,
сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах,
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения;
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создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств;
анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
расширять и систематизировать научные знания о языке, его единицах и категориях;
осознавать взаимосвязь его уровней и единиц;
характеризовать базовые понятия лингвистики;
характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире,
место русского языка среди славянских языков, роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка;
определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти
различия;
оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
определять звуковой состав слова, правильно делить на слоги, характеризовать звуки
слова;
соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного
языка;
извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать её в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
умению различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;
использовать морфемные, словообразовательные, этимологические словари для
морфемного и словообразовательного анализа слов;
использовать словари для подбора к словам синонимов, антонимов;
различать изученные способы словообразования;
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 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной
речи и оценивать их;
 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического
значения слова.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
 определять лексическое значение слова, значения многозначного слова,
стилистическую окраску слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
 пользоваться толковыми словарями для извлечения необходимой информации,
прежде всего – для определения лексического значения (прямого и переносного)
слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов,
определения прямого и переносного значения, особенностей употребления;
 пользоваться орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова;
 использовать фразеологические словари для определения значения и особенностей
употребления фразеологизмов;
 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая
прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или
пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску
слова;
 группировать слова по тематическим группам;
 подбирать к словам синонимы, антонимы;
 опознавать фразеологические обороты;
 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова
(метафора, эпитет, олицетворение);
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём,
словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать
полученную информацию в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
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 опознавать омонимы разных видов;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей
речи;
 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных
слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных;
использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Морфология
Выпускник научится:
 опознавать самостоятельные (знаменательные) служебные части речи и их формы по
значению и основным грамматическим признакам;
 распознавать существительные, прилагательные, местоимения, числительные,
наречия разных разрядов и их морфологические признаки, различать слова категории
состояния и наречия;
 распознавать глаголы, причастия, деепричастия и их морфологические признаки;
 распознавать предлоги, частицы и союзы разных разрядов, определять смысловые
оттенки частиц;
 распознавать междометия разных разрядов, определять грамматические особенности
междометий;
 проводить морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа;
 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать синонимические средства морфологии;
 различать грамматические омонимы;
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах
деятельности.
Синтаксис
Выпускник научится:
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст) и их
виды;
 выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого
слова в словосочетании, определение его вида;
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 определять вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определять грамматическую основу предложения;
 распознавать распространенные и нераспространенные предложения, предложения
осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные;
 распознавать второстепенные члены предложения, однородные члены предложения,
обособленные члены предложения; обращения; вводные и вставные конструкции;
 опознавать сложные предложения, типы сложного предложения, сложные
предложения с различными видами связи, выделять средства синтаксической связи
между частями сложного предложения;
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в
собственной речевой практике;
 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать синонимические средства синтаксиса;
 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме
содержания курса);
 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с
помощью графических символов);
 применять правила постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и
в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного
языка, определять места ударения в слове в соответствии с акцентологическими
нормами;
 выявлять смысловое, стилистическое различие синонимов, употреблять их в речи с
учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
 применять правильный перенос слов;
 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать её в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
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 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей
и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Выпускник научится:
 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах;
 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше
узнать историю и культуру страны;
 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории
народа – носителя языка;
 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных
народов России и мира.
1.2.4.6. Литература












Изучение Литературы обеспечивает:
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
обеспечение культурной
самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся
произведений российской и 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 планировать свое досуговое чтение;
развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении.
Устное народное творчество
Выпускник научится:
осознанию значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
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 понимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей
народа, как особый способ познания жизни;
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого
общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере;
 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и
былин;
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный
рисунок устного рассказывания;
 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных
сказок художественные приёмы;
 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом
русского и своего народов);
 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой
выбор;
 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные
линии;
 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и
сказание), определять черты национального характера;
 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX–
XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература
Выпускник научится:
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 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций,
отбирать произведения для чтения;
 обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативноэстетические возможности русского языка на основе изучения выдающихся
произведений российской и мировой культуры;
 воспитывать в себе квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных
и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
 развивать способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
 процедурам смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., умению воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;
 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;
 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её
обработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно
оценивать их;
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
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 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других
искусств;
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
проект).
1.2.4.7. Иностранный язык (английский)
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
английскому языку:
В коммуникативной сфере (т. е. владение английским языком как средством общения)
Речевая компетенция во всех видах речевой деятельности:
говорение
— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и англоязычных странах;
— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей;
аудирование
— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;
чтение
— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
—читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
письменная речь
— заполнять анкеты и формуляры;
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
— применение правил написания слов, изученных в основной школе;
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— адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
— понимание и использование явлений многозначности слов английского языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций английского языка; знание признаков изученных
грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
— знание основных различий систем английского и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и англоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в
англоязычных странах;
— знание употребительной фоновой лексики и реалий англоязычных стран, некоторых
распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
— представление о сходствах и различиях в традициях своей страны и англоязычных
стран;
— понимание важности владения английским языком в современном мире.
Компенсаторная компетенция:
— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
В познавательной сфере:
— умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
—
умение
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим
справочниками,
двуязычным
и
толковым
словарями,
мультимедийными средствами);
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
43

В ценностно-ориентационной сфере:
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями английского языка, установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах;
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
В эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском
языке;
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском
языке и средствами английского языка;
— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
В трудовой сфере:
— умение рационально планировать свой учебный труд;
— умение работать в соответствии с намеченным планом.
В физической сфере:
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
Коммуникативные умения
По окончании основной школы учащиеся должны уметь выполнять следующие
коммуникативные действия.
I. В области иноязычного говорения
1) Диалогическая речь:
• начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
• сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов;
• самостоятельно запрашивать информацию;
• поздравлять, выражать благодарность, высказывать пожелания и реагировать на них;
• выражать своё мнение/отношение;
• брать/давать интервью;
• вежливо переспрашивать, обращаться с просьбой, соглашаться/не соглашаться
выполнить просьбу, давать советы;
• принимать/не принимать советы партнёра, приглашать к действию/взаимодействию,
соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения;
• выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление,
радость, огорчение и др.);
• просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу.
Выпускник научится:
вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
2) Монологическая речь:
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• высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи
(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова,
вопросы, план и без опоры;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с
ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи;
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые
слова/план;
• выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/прочитанному;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее;
о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать
своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
II. В области аудирования учащиеся должны уметь
• понимать в целом речь учителя по ведению урока;
• распознавать на слух и полностью понимать речь учащихся в ходе общения с ними;
• распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, учащихся, построенное
на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова;
• использовать контекстуальную или языковую догадку;
• использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей;
• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять главные факты, опуская второстепенные;
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку/контекст;
• игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания
основного содержания.
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова;
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• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.
III. В области чтения учащиеся должны уметь
• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
• соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом;
• выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал;
• зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и
понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей;
• читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на
основе его информационной переработки: анализировать структуру и смысл отдельных
частей текста с учётом различий в структурах родного и изучаемого языков; переводить
отдельные фрагменты текста;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста;
• определять тему/основную мысль;
• выделять главные факты из текста, опуская второстепенные;
• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части и озаглавливать их;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;
• оценивать полученную информацию;
• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или
несколько коротких текстов;
• находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
IV. В области письма учащиеся должны уметь
• владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных
слов;
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
высказываниях;
• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объём 30—40 слов, включая адрес);
• писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: сообщать краткие
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём, выражать благодарность,
извинения, просьбу, давать совет; рассказывать о различных событиях, делиться
впечатлениями, высказывая своё мнение (объём 100—110 слов, включая адрес);
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• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности;
• писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец.
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Б. Коммуникативные навыки
По окончании основной школы учащиеся должны знать и уметь выполнять следующие
коммуникативные операции.
I. В области графики и орфографии учащиеся должны уметь
• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
• сравнивать и анализировать буквосочетания и транскрипцию;
• знать правописание слов активного вокабуляра;
• применять основные правила орфографии.
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.
II. В области фонетики учащиеся должны уметь
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей (побудительное предложение, общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы);
• выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации;
• воспроизводить слова по транскрипции.
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
III. В области лексики учащиеся должны уметь
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• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи
лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики основной
школы в соответствии с коммуникативной задачей;
• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и
речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей;
• употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения;
• узнавать и употреблять простые словообразовательные элементы (суффиксы,
префиксы);
• распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и
префиксам;
• выбирать нужное значение многозначного слова; семантизировать слова на основе
языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
слова, слова, образованные путём словосложения).
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям,
аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
IV. В области грамматики учащиеся должны уметь
• воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе
моделей/речевых образцов;
• соблюдать порядок слов в предложении;
• использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным
и составным глагольным сказуемым; безличные предложения; конструкции there is/therе are;
• употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами and, but, or;
•
употреблять
в
устных
высказываниях
и
письменных
произведениях
сложноподчинённые предложения следующих типов:
— определительные (who, what, which, that);
— времени (when, for, since, during);
— места (where);
— причины (why, because, that’s why);
— цели (so that);
— условия (if, unless);
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— результата (so);
— сравнения (than);
• понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных типов с союзами
whoever, whatever, however, whenever;
• различать и употреблять условные предложения реального и нереального типа;
• употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы
вопросительных предложений в Present, Future и Past Simple; Present Continuous;
• выражать побуждение с помощью повелительного наклонения;
• понимать конструкции as…as, not so…as, either…or, neither…nor, использовать их в
продуктивной и узнавать в рецептивной речи;
• понимать конструкции с глаголами на -ing: to be going to, to love/hate doing something,
stop talking и употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях;
• понимать конструкции it takes me…to do something; to look/feel/be happy и употреблять
их в устных высказываниях и письменных произведениях;
• понимать и употреблять конструкции be/get used to something; be/get used to doing
something;
• понимать и употреблять конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное
подлежащее);
• понимать и употреблять известные глаголы в изъявительном наклонении в
действительном залоге в Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the Past;
• понимать и употреблять известные глаголы в страдательном залоге Present, Past, Future
Simple Passive;
• понимать и употреблять модальные глаголы и их эквиваленты can/could/be able to,
may/might, must/have to, shall/should, would, need;
• понимать и употреблять косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
• применять правила согласования времён в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого;
• различать и употреблять причастия настоящего и прошедшего времени;
• использовать в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в
функции прилагательного;
• различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не
по правилам;
• образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять в
продуктивной речи;
• узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях личные местоимения в именительном и объектном падежах (me), а также в
абсолютной форме (mine); неопределённые местоимения (some, any);
• узнавать и употреблять возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их
производные (somebody, everything);
• узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия времени
и образа действия.
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
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— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);
— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по
правилу и исключения;
— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога:
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple
Passive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to
be going to, Present Continuous;
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to
our school party);
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for,
since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that;
• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I
were you, I would start learning French);
• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive,
Present Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.
В. Социокультурные знания, навыки и умения
По окончании основной школы учащиеся должны владеть определённым объёмом
социокультурных знаний, навыков и умений, которые должны (наряду с коммуникативными
навыками и умениями) способствовать эффективному межличностному и межкультурному
общению. Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и английского языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете типичных представителей стран, говорящих
на английском языке, их символике и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
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— знаниями о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; об
особенностях
их
образа
жизни,
быта,
культуры
(всемирно
известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культур); о некоторых
произведениях художественной литературы на английском языке;
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);
— умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Г. Компенсаторные знания, навыки и умения
По окончании основной школы учащиеся должны владеть компенсаторными знаниями,
навыками и умениями, что позволит справиться с дефицитом иноязычных языковых средств,
выйти из затруднительного положения, добиться взаимопонимания, а также преодолеть
психологические барьеры при общении на неродном языке. К компенсаторным знаниям,
навыкам и умениям относятся следующие:
— знание и владение набором речеорганизующих формул, необходимых при общении на
иностранном языке;
— умение переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— умение использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— умение прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
— знание и способность догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
используемым собеседником жестам и мимике;
— навыки и умения использовать синонимы, антонимы, описания понятия в ситуации
коммуникативного затруднения;
— умения использовать социально-уместные невербальные средства компенсации с
целью преодоления коммуникативного затруднения.
Д. Общеучебные умения
По окончании основной школы учащиеся должны владеть общеучебными знаниями,
навыками и умениями, которые облегчают учебный труд, делают его оптимальным и
продуктивным. Общеучебные умения включают в себя следующие:
— работа с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работа с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
— работа с разными источниками на английском языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
— планирование и осуществление учебно-исследовательской (проектной) работы: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности
1.2.4.8. История России. Всеобщая история
История Древнего мира
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
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• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон»,
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в)
религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
История Средних веков
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• излагать информацию о появлении и расселении первых людей на территории
Восточно-Европейской равнины, образовании в середине IX в. Древнерусского государства,
деятельности князей, распространении христианства, о древнерусских княжествах и землях
после распада единой державы Рюриковичей, о монгольском завоевании, об объединении
северо-восточных и северо-западных русских земель, создании Московского государства;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их
художественные достоинства и значение.
•
интерпретировать содержащуюся в источниках различного типа и вида
(вещественных, письменных, изобразительных) информацию; различать достоверную и
вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках;
•
составлять,
обобщать,
анализировать
синхронистические
таблицы,
исторические схемы, генеалогические схемы и таблицы;
•
определять и аргументировать собственное отношение к полученной
исторической информации; сопоставлять (при помощи учебника (памяток), учителя)
различные версии и оценки исторических событий и личностей с опорой на исторические
факты;
•
систематизировать и представлять в ходе подготовки информационных,
исследовательских, творческих проектов информацию по различным периодам истории
Руси-России;
•
осуществлять поиск и представление материалов древней и средневековой
истории своего края, региона, осознавать как гражданскую общероссийскую идентичность,
так и собственную идентичность как представителя определенной этнонациональной
общности, хранителя традиций края, семьи;
•
осмыслять деятельность государственных и общественных деятелей Древней и
Средневековой Руси-России, исходя из гуманистических ценностных ориентаций,
установок;
•
понимать культурное многообразие народов Руси-России и ее соседей в
изучаемый период; уважать отечественное историческое наследие, культуру своего и
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Нового времени
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений —
походов, завоеваний, колонизации и др.;
7 класс:
- излагать информацию о реформах середины XVI в., укрепивших единство государства,
присоединении Казанского и Астраханского ханств, Ливонской войне, опричном режиме,
Смутном времени, о событиях, явлениях XVII в., когда происходил переход от
Средневековья к Новому времени, бурные народные выступления и внешние войны, о
расколе русской церкви, переходе в русское подданство Левобережной Украины,
присоединения огромных пространств Сибири и Дальнего Востока;
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8 класс:
- излагать информацию о модернизации Петра I, укреплении хозяйственных и культурных
связях с Западной Европой, получении Россией выхода к Балтийскому морю в Северной
войне, дворцовых переворотах, участии России в Семилетней войне, реформах Екатерины II,
восстании под предводительством Е.И. Пугачёва, успешной внешней политике второй
половины XVIII в. 9 класс:
9 класс:
- представлению об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы,
западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские
организации);
- установлению взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями
(например, реформы и контрреформы);
- изложению основных противоречий и особенностей в развитии страны;
• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
• интерпретировать содержащуюся в источниках различного типа и вида
(вещественных, письменных, изобразительных) информацию; различать достоверную и
вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках;
• составлять, обобщать, анализировать синхронистические таблицы, исторические
схемы, генеалогические схемы и таблицы;
• определять и аргументировать собственное отношение к полученной исторической
информации; сопоставлять (самостоятельно и при помощи учебника (памяток), учителя)
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различные версии и оценки исторических событий и личностей с опорой на исторические
факты;
• систематизировать и представлять в ходе подготовки информационных,
исследовательских, творческих проектов информацию по различным периодам истории
России;
• осуществлять поиск и представление материалов древней и средневековой истории
своего края, региона, осознавать как гражданскую общероссийскую идентичность, так и
собственную идентичность как представителя определенной этнонациональной общности,
хранителя традиций края, семьи;
• осмыслять деятельность государственных и общественных деятелей России (в XVIXVII вв. – 7 класс; XVIII в – 8 класс, XIX в. – 9 класс), исходя из гуманистических ценностных
ориентаций, установок;
• понимать культурное многообразие народов России и ее соседей в изучаемый период;
уважать отечественное историческое наследие, культуру своего и других народов;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
9 класс:
изложению исторической оценки действий исторических личностей и принимаемых ими
решений (императоры; государственные деятели - М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев, Н.А. и
Д.А. Милютины, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте и др.; общественные деятели,
представители оппозиционного и революционного движений - П.И. Пестель, А.И. Желябов,
В.И. Ленин и др.);
•
изложению сущности дискуссионных проблем прошлого и «трудных вопросов»
истории (например, фундаментальные особенности социального и политического строя
России: крепостное право, самодержавие, в т.ч. в сравнении с др. государствами).
1.2.4.9. Обществознание











Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления
личности;
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов
жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;
выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также
различий в поведении мальчиков и девочек;
давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению
к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
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 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания
человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
социальных параметров личности;
 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией
личности.




















Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение
семейных традиций и обычаев;
характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать
социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных
источников различного типа и знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
семейных конфликтов.
Общество – большой «дом» человечества
Выпускник научится:
распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций
общественного прогресса;
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных
различий в обществе;
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
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 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
 характеризовать глобальные проблемы современности;
 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской
Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией
Российской Федерации;
 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного
гражданина страны;
 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств
мира из адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения,
происходящие в современном обществе;
 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в
мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной,
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного
человека и достойного гражданина;
 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для
определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом;
 использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав
и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую
оценку;
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их
становление и развитие.
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Основы российского законодательства
Выпускник научится:
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности
и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения
гражданско-правовых споров;
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и
юридической ответственности несовершеннолетних;
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами;
использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Мир экономики
Выпускник научится:
понимать и правильно использовать основные экономические термины;
распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы,
экономические явления и процессы, сравнивать их;
объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль
государства в регулировании экономики;
характеризовать функции денег в экономике;
анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические
явления и процессы;
получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и
личный социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
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 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и
экономические явления, сравнивать их;
 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников
экономической деятельности;
 применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в
обществе;
 получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и
социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной
жизни, с опорой на экономические знания;
 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения
потребителя;
 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений
Выпускник научится:
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные группы современного общества; на основе приведённых
данных распознавать основные социальные общности и группы;
 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать
их сущностные признаки;
 характеризовать ведущие направления социальной политики российского
государства;
 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;
 характеризовать собственные основные социальные роли;
 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в
обществе;
 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе
научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию,
преобразовывать её и использовать для решения задач;
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 использовать
социальную
информацию,
представленную
совокупностью
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику
общества;
 проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций
историзма;
 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной
структуры и социальных отношений в современном обществе;
 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества,
получаемую из различных источников.



















Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и
управления;
правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества
демократического политического устройства;
описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах
прошлого и современности;
характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные
проявления роли избирателя;
различать факты и мнения в потоке информации.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в
укреплении нашего государства;
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
распознавать и различать явления духовной культуры;
описывать различные средства массовой информации;
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в
духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
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 характеризовать основные направления развития отечественной культуры
современных условиях;
 осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
 характеризовать явление ускорения социального развития;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
 описывать многообразие профессий в современном мире;
 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
 извлекать социальную информацию из доступных источников;
 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.

в

Выпускник получит возможность научиться:
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной
общественной жизни;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
молодёжи.
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Выпускник научится:






осознанно воспринимать целостность окружающего мира;
использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности;
работе с информацией, представленной разными средствами;
соотносить важные исторические события с памятниками наследия;
называть многонациональные традиции, разъяснять причины их появления или исчезновения,
рассказывать о них, оценивая их позитивные и негативные стороны;
 называть фамилии знаменитых личностей, соотносить их с соответствующими памятниками
наследия; рассказывать об их жизнедеятельности; высказывая свое мнение о вкладе каждого
из них в культурное наследие России;
Выпускник получит возможность:
 расширить знания о российской многонациональной культуре, особенностях традиционных
религий России;
 расширить кругозор и культурный опыт;
 научиться воспринимать мир не только рационально, но и образно;
 используя ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, музейных
экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета) разъяснить, объяснить роль
конкретных памятников, людей и их значение для развития культуры России;
 научиться применять полученные знания и умения в реальной жизни (в общении с
одноклассниками, младшеклассниками, родителями, и т.д.)
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1.2.4.10. География

























Источники географической информации
Выпускник научится:
использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных)
для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и
практико-ориентированных задач;
анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и закономерности;
определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические
карты;
строить простые планы местности;
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных
программ.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных
свойств и проводить их простейшую классификацию;
использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для
объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:
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 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде;
 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях
деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и СМИ;
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией.
Население Земли
Выпускник научится:
 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран;
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
 проводить расчёты демографических показателей;
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем
человечества, стран и регионов;
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование,
связанное с изучением населения.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы,
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в
географической оболочке;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
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 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата
для отдельных регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий
в связи с природными и социально-экономическими факторами.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
 различать принципы выделения и
устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном
времени территорий с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные
мировыми
геодемографическими,
геополитическими
и
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной
системы.
Природа России
Выпускник научится:
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
страны и отдельных регионов;
 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны,
связанных с глобальными изменениями климата;
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов.
Население России
Выпускник научится:
 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения России, отдельных регионов и стран;
 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
64

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;
 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и
размещения населения России и её отдельных регионов;
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных
процессов или закономерностей;
 использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;
 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру
хозяйства;
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий
по территории страны;
 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Районы России
Выпускник научится:
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов
страны;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;
 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования,
связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их
частей;
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 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на
территории России.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других
стран;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
1.2.4.11. Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.
В результате изучения предметной области «Математика и информатика»
обучающиеся:
 развивают логическое и математическое мышление, получают представление
о математических моделях;
 овладевают математическими рассуждениями;
 учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты;
 овладевают умениями решения учебных задач;
 развивают математическую интуицию;
 получают представление об основных информационных процессах в реальных
ситуациях.
Математика. Алгебра. Геометрия
Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
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 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать логически некорректные высказывания.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества,
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, определять
принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать
множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать логически некорректные высказывания;
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении
вычислений и решении несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число,
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное
число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых,
рациональных;
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений,
обосновывать алгоритмы выполнения действий;
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при
выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач
других учебных предметов;
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе
приближенных вычислений;
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и
задач из других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в виде
таблицы, диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее
арифметическое, извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
Уравнения и неравенства
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Проверять, является ли равенство верным, неверным;
 решать простейшие уравнения.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение
уравнения, числовое неравенство.
Текстовые задачи
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 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 величин, с целью поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины,
выделять эти величины и отношения между ними;
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 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать
прикидку).
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения
поисковой схемы и решения задач;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к
требованию);
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их
характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на
движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 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 по его части на основе конкретного смысла дроби;
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять
их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от
реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность
вещества;
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не
требуется точный вычислительный результат;
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,
прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью
линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью инструментов.
Измерения и вычисления
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений
длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений
длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков
прямоугольной формы, объёмы комнат;
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как
науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной
историей.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных
областей.
Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений,
при решении задач других учебных предметов.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество,
принадлежность, включение, равенство множеств;
 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;
 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность
 высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные
высказывания (импликации);
 строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания
реальных процессов и явлений.
Числа
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень;
 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении
несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
 распознавать рациональные и иррациональные числа;
 сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
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 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество
рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных
чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных
чисел;
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений;
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 сравнивать рациональные и иррациональные числа;
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять правила приближённых вычислений при решении практических задач и решении задач
других учебных предметов;
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе
приближённых вычислений;
 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других
учебных предметов;
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем
измерения.
Тождественные преобразования
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;
 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить
подобные слагаемые;
 использовать формулы сокращённого умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность
квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными
корнями.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 понимать смысл записи числа в стандартном виде;
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным
показателем;
 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание,
умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);
 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку,
группировка, использование формул сокращённого умножения;
 выделять квадрат суммы и разности одночленов;
 раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными
показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к
записи в виде дроби;
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 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение
алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических
дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень;
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни;
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных
предметов.
Уравнения и неравенства
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;
 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных
предметах.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства,
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или
неравенств);
 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных
преобразований;
 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных
преобразований;
 решать дробно-линейные уравнения;
 решать простейшие иррациональные уравнения вида √𝑓(𝑥) = 𝑎, √𝑓(𝑥) = √𝑔(𝑥);
 решать уравнения вида 𝑥 𝑛 = 𝑎;
 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
 решать несложные квадратные уравнения с параметром;
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
 решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы
линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;
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 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных
уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных
предметов;
 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Находить значение функции по заданному значению аргумента;
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;
 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на
координатной плоскости;
 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки
знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения
функции;
 строить график линейной функции;
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной,
обратной пропорциональности);
 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,
геометрическая прогрессия;
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом
без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области
положительных и отрицательных значений и т.п.);
 использовать свойства линейной функции и её график при решении задач из других учебных
предметов.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы
задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции,
чётность/нечётность функции;
 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности;
 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными
координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;
 исследовать функцию по её графику;
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности
квадратичной функции;
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая
прогрессия;
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам;
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных
предметов.
Статистика и теория вероятностей
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события,
комбинаторных задачах;
 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
 определять основные статистические характеристики числовых наборов;
 оценивать вероятность события в простейших случаях;
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения
прикладной задачи, изучения реального явления;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки,
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля;
 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное
событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над
случайными событиями;
 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчётом количества вариантов с помощью
комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;
 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам,
выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Текстовые задачи
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
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 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 трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины,
выделять эти величины и отношения между ними;
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или
процентное повышение величины;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать
прикидку).
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения
поисковой схемы и решения задач;
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения
несложной задачи разные модели текста задачи;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к
требованию);
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
 анализировать затруднения при решении задач;
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из
данной, в том числе обратные;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их
характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на
движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать
разные системы отсчета;
 решать разнообразные задачи «на части»;
 решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) на нахождение
части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять
их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;

76

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные
способы;
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками
данных с помощью таблиц;
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 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:
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от
реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность
вещества;
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не
требуется точный вычислительный результат;
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Геометрические фигуры
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 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 в
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
 Оперировать понятиями геометрических фигур;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько
шагов решения;
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
 доказывать геометрические утверждения;
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и
задач из смежных дисциплин.
Отношения
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников,
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр,
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;
 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;
 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений
длин и углов;
 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин,
расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях,
применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами;
 применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в
которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений;
 оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма;
 выявлять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), вычислять
расстояния между фигурами;
 применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить
вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;
 проводить простые вычисления на объёмных телах;
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 проводить вычисления на местности;
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей
действительности.
Геометрические построения
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Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью
инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях;
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и
линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
 изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела с помощью простейших компьютерных
инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Геометрические преобразования
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать движение объектов в окружающем мире;
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения
фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и
опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;
 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств
фигур;
 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на
число, координаты на плоскости;
 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного
движения.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол
между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты
вектора;
 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять
разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться
формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать
уравнения фигур для решения задач;
 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим
учебным предметам.
История математики
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как
науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной
историей;
 понимать роль математики в развитии России.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных
областей;
 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;
 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и
произведениях искусства.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства;
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применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при
решении математических задач

Информатика






















Введение в информатику
Выпускник научится:
понимать сущность 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, связанных с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник
данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная
способность канала связи);
декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
оперировать единицами измерения количества информации;
оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём
памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные
числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа
в двоичной записи;
составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение
логического выражения; строить таблицы истинности;
использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра
и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент,
последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и
замена элемента);
описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание
термина «матрица смежности» необязательно);
анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;
выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма)
в соответствии с поставленной задачей;
строить простые информационные модели объектов и процессов из различных
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм,
формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям
моделирования.
Выпускник получит возможность:
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 углубить и развить представления о современной научной картине мира,
об информации как одном из основных понятий современной науки, об
информационных процессах и их роли в современном мире;
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами
произвольного алфавита;
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной
системы счисления в десятичную систему счисления;
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе
с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их
преобразования с использованием основных свойств логических операций;
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания;
о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов
окружающего мира;
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных
объектов и процессов;
 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров
при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и
его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным
описанием;
 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и
результаты, выявлять соотношения между ними.
Алгоритмы и начала программирования
Выпускник научится:
 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств
алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность,
массовость;
 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл»
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации;
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блоксхеме и обратно);
 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя»,
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой
исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой
команд;
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;
 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки
символов;
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
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 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром
или цикл с условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических
алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
 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 и выражения с ними;
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические
выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность научиться:
 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального
исполнителя с заданной системой команд;
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального
исполнителя с заданной системой команд;
 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной
задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной
системой команд;
 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся
результатом работы алгоритма;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 познакомиться с использованием в программах строковых величин;
 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование
элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива
с заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными
свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элемента массива и др.);
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие
базовые алгоритмические конструкции;
 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции;
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными системами.
Информационные и коммуникационные технологии
Выпускник научится:
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 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;
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 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании
текстовых документов;
 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том
числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными
ссылками, встроенными функциями, сортировку и поиск данных;
 работать с формулами;
 визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и
столбчатую диаграммы);
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.
Выпускник получит возможность:
 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных
возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального
информационного пространства;
 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой
деятельности с применением средств информационных технологий;
 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств
электронной таблицы;
 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм, требований информационной
безопасности;
 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации
в Интернете, полученных по тем или иным запросам;
 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и
т. п.);
 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их
возможностей, технических и экономических ограничений.
1.2.4.12. Физика
Механические явления
Выпускник научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
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равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость,
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание
тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление,
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину
с другими величинами;
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчёта;
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма,
сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;
приводить примеры практического использования физических знаний о механических
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространства;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования
частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);
приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического
аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.
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Тепловые явления
Выпускник научится:
распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость
жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная
теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами;
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия,
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей
внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых
процессах) и ограниченность использования частных законов;
приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
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взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия
света;
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами;
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и
параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;
приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца и др.);
приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
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 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;
 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической
величины;
 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;
 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;
 приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами
(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в окружающей среде;
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
понимать принцип действия дозиметра;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования
управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны,
Солнца и планет относительно звёзд;
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых
тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при
наблюдениях звёздного неба;
 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить
цвет звезды с её температурой;
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.4.13. Биология
Живые организмы
Выпускник научится:
 характеризовать
особенности
строения
и
процессов
жизнедеятельности
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
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 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов:
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и
процессы;
 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать,
сравнивать, выявлять взаимосвязи);
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности
человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;
 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);
 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из
одной формы в другую;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма
человека, их практическую значимость;
 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты;
 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с
млекопитающими
животными,
сравнивать
клетки,
ткани,
процессы
жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния
факторов риска на здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной
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организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма;
выделять эстетические достоинства человеческого тела;
реализовывать установки здорового образа жизни;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
применять методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,
экосистемы своей местности;
использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических
систем и биологических процессов;
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах
и биосфере;
аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных
экологических проблем.
1.2.4.14. Химия

Выпускник научится:
• характеризовать некоторые методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент»,
«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя
знаковую систему химии;
• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной
теории;
• различать химические и физические явления;
• называть химические элементы, используя ПСХЭ им. Д.И. Менделеева;
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• определять состав веществ по их формулам;
• определять валентность атома элемента в соединениях;
• определять тип химических реакций;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении
химического опыта;
• составлять формулы бинарных соединений: оксидов и летучих водородных соединений;
• составлять уравнения химических реакций;
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или
продуктов реакции;
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;
• получать, собирать некоторые газообразные вещества: кислород и водород;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
• раскрывать смысл закона Авогадро;
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
• характеризовать физические и химические свойства воды;
• раскрывать смысл понятия «раствор»;
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
• называть соединения изученных классов неорганических веществ;
• характеризовать общие физические и химические свойства основных классов неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
• определять принадлежность веществ к определенному пройденному классу соединений;
• 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;
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• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) 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 строения их атомов;
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева;
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; •
определять вид химической связи в неорганических соединениях;
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей;
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель»,
«окисление», «восстановление»;
• определять степень окисления атома элемента в соединении;
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 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 уравнения окислительно-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
веществ: углекислого газа, аммиака;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
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• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин,
уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;
• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с
кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их
состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах
различных химических реакций;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с
учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических
веществ различных классов;
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов
на изменение скорости химической реакции;
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах
массовой информации;
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека;
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость
соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой
химии и др.

1.2.4.15. Изобразительное искусство
К концу изучения курса выпускник научится:
- понимать значение изобразительного искусства в жизни человека, осознавать
изобразительное искусство как особое явление многонациональной культуры;
- воспринимать, описывать, анализировать и оценивать произведения изобразительного
искусства, выделять выразительные средства, использованные художником его при
создании, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения;
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- изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы различной
формы и натюрморты; наблюдать, сравнивать и анализировать форму предметов, передавать
их объем и пространственное положение на основе конструктивного строения и законов
перспективы;
- различать виды и жанры изобразительного искусства, виды художественной деятельности
(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство), понимать их специфику; классифицировать жанровую систему в
изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания
изменений видения мира;
- создавать средствами художественного образного языка живописи и графики
выразительные образы природы, передавать ее состояние, характер освещения, цветовые
отношения, колорит;
- создавать средствами живописи, графики и скульптуры образы архитектуры, передавать
объем и пространственное положение на основе конструктивного строения и законов
перспективы;
- создавать средствами живописи, графики и скульптуры образы животных, человека,
передавать их характерные черты, строение, пропорции, объем, движение;
-пользоваться правилами схематического построения, приемами выразительности при работе
над набросками и зарисовками с натуры, по памяти и представлению;
- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, использовать
выразительные средства изобразительного искусства: форму, ритм, линию, цвет, объем,
фактуру, различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла;
- приводить примеры художественных музеев своего региона, России, мира, понимать их
роль и назначение;
- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа,
в становлении национального самосознания и образа национальной истории;
— узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»,
перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-тематической картины;
— владеть разнообразными художественными материалами: карандашом, акварелью,
гуашью, углем, тушью, пастелью и другими; работать в технике однослойной живописи по
сухому и сырому листу бумаги;
- видеть и понимать цветовую гамму и цветовой контраст, цветовые иллюзии, доминанту и
акценты;
- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата,
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение
каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение
традиционных образов, мотивов; создавать декоративные изображения на основе русских
образов;
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; умело
пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного
обобщения, уметь передавать единство формы и декора;
- изображать фигуру человека с натуры по памяти и по представлению карандашом, мягкими
материалами, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека,
находящегося в движении;
- анализировать основные анатомические особенности головы человека, а также пропорции
лица человека, объем и цвето-тоновые отношения; выполнять линейно-конструктивное
построение головы человека и лепить объем графическими средствами; использовать
правила изображения фигуры в статике и движении;
- анализировать и передавать живописными средствами цветовую характеристику натурщика
(цвет кожи, волос, губ и т. д.), цвето-тоновые отношения в процессе рисования портрета;
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- создавать выразительные портретные образы с натуры и по представлению;
- создавать шрифтовые композиции;
- использовать правила построения перспективы интерьера и изображения интерьера при
разном освещении; передавать цветом пространство в интерьере;
- воспринимать и эмоционально оценивать произведения ландшафтного, архитектурного
дизайна, дизайна интерьера; выполнять проекты среды;
- узнавать, воспринимать и эмоционально оценивать произведения классики экранного
искусства, образцы шрифтового искусства;
- рисовать в соответствии с полученными знаниями и требованиями к работе, в соответствии
со своими творческими замыслами, то есть осмысленно и осознанно;
- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII—XIX веков;
- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры
русских художников XVIII—XIX веков.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать влияние изобразительного искусства на систему общечеловеческих ценностей,
осознавать свои знания в области изобразительного искусства как одно из проявлений
собственного уровня культуры;
- участвовать в обсуждении произведений изобразительного искусства, владеть
диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в
процессе изучения изобразительного искусства;
- различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональное
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- организовывать самостоятельную исследовательскую и художественную деятельность,
выбирать средства для реализации замысла;
- анализировать последовательность собственных действий при работе над творческим
заданием и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный рисунок (творческую работу) с
исходным заданием;
- выполнять простые композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint;
- проводить исследование творчества художников, создавать творческие коллективные и
индивидуальные проекты;
- использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности, создавать простые презентации по
изобразительному искусству в программе PowerPoint, выступать перед аудиторией
сверстников с ней;
- понимать специфику изображения в полиграфии, различать формы полиграфической
продукции;
- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы,
окружающего мира, технологии и др.);
- воспринимать и описывать произведения изобразительного искусства, историю их
создания, общественно-политическую роль;
- делать тематические подборки произведений изобразительного искусства и сохранять их в
файле «Рабочие материалы художника»;
- узнавать и описывать специфические особенности произведений изобразительного
искусства, оригинальные способы решения творческих задач, использованные художниками;
- определять творческий метод художника через внимательное рассматривание его
произведений.
1.2.4.16. Музыка
Выпускник научится:
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• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение
к искусству
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать их особенности;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их
исполнении, участвовать в различных формах музицирования,
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и
стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке
• понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности
• осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том
числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении
концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
• разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и
балета, концертные залы, музеи);
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, музыки разных эпох;
• применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска
информации в образовательном пространстве сети Интернет.
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,
динамику, лад;
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных
произведений;
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;
• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовых песен;
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях
композиторов;
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;
Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с
художественно-эстетической точки зрения.
• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию,
полученную из других источников.
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала,
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
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• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита),
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
музыкального искусства;
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
1.2.4.17. Технология
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных материалов
Выпускник научится:
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и
осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных
технических объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов, имеющих инновационные элементы.
Электротехника
Выпускник научится:
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации
по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,
используя дополнительные источники информации (включая Интернет);
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с элементами электроники и автоматики.
Технологии домашнего хозяйства
Выпускник научится:
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• соблюдать эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические требования к
интерьеру; осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в
области
• оформлению помещения, разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения.
• понимать назначение основных элементов различных систем инженерных
коммуникаций, его конструктивных особенностях;
• разбираться в характеристиках инженерных коммуникаций современного жилища;
• уметь определять эффективность различных видов инженерных коммуникаций жилища
и выбирать из них наиболее оптимальный;
• осуществлять простейший ремонт системы водоснабжения.
Выпускник получит возможность научиться:
• планировать ремонт инженерных коммуникаций исходя из анализа его текущего
состояния.
• находить и представлять информацию об устройстве современного жилого
помещения
• различать типы ламп, светильников;
• познакомиться с комплексной системой «Умный дом»;
• находить и представлять информацию об устройстве современного интерьера;
• познакомиться с профессией дизайнера;
• планировать интерьер жилого помещения с помощью шаблонов и ПК;
• характеризовать основные элементы системы энергоснабжения, теплоснабжения,
водопровода и канализации в городском и сельском доме.
• определять составляющие системы водоснабжения и канализации в школе и дома;
• определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц Правила их
эксплуатации. Понятие об экологии жилища
Технологии ведения дома
Технологии домашнего хозяйства
Выпускник научится:
• соблюдать эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические требования к интерьеру;
осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области
• оформления помещения, разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой
изделиями
• собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины,
поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой;
• понимать роль осветительных приборов в интерьере в системе освещения жилого помещения;
понимать особенности естественного и искусственного освещения;
• знать типы ламп, особенности конструкции и область применения потребления
электроэнергии, достоинства и недостатки; • различать предметы искусства и размещать их в
интерьере;
• соблюдать санитарно-гигиенические требования к жилищу;
• различать характеристики основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения,
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах
• использовать в быту современные системы фильтрации воды;
• различать схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме, систему
канализации в доме, мусоропроводы и мусоросборники; • использовать показания счетчика
расхода воды.
Выпускник получит возможность научиться:
• находить и представлять информацию об устройстве современной кухни; планировать
кухню с помощью шаблонов и ПК
• различать типы ламп, светильников;
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познакомиться с комплексной системой «Умный дом»;
находить и представлять информацию об устройстве современного интерьера;
познакомиться с профессией дизайнера;
планировать интерьер жилого помещения с помощью шаблонов и ПК;
планировать виды уборки, их особенности и правила поведения;
различать и использовать натуральные и синтетические средства по уходу жилого
помещения.
характеризовать основные элементы системы энергоснабжения, теплоснабжения,
водопровода и канализации в городском и сельском доме.
пользоваться системой фильтрации воды (на лабораторном стенде); • определять
составляющие системы водоснабжения и канализации в школе и дома; • определять расход и
стоимость горячей и холодной воды за месяц Правила их эксплуатации. Понятие об экологии
жилища

Кулинария
Выпускник научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и
варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса,
птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие
требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую
последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и
правила безопасной работы.
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
• организовывать своё рациональное питание в домашних условиях.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать
своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы
обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;
• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых
продуктов в домашних условиях;
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила
этикета за столом;
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать
влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;
• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной
сферы на окружающую среду и здоровье человека;
• осуществлять органолептическую оценку готовых блюд;
• осваивать безопасные приёмы тепловой обработки овощей;
• знакомиться с профессией пекаря, повара;
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• исследовать свойства тканей из хлопчатобумажных и льняных волокон; составлять
коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхождения; определять
виды переплетения нитей в ткани; определять лицевую и изнаночную стороны ткани;
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определять направление и свойства долевой нити в ткани; выполнять образцы
полотняного переплетения;
изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
подготавливать швейную машину к работе;
выполнять прямую и зигзагообразную машинные строчки с различной длиной стежка
по намеченным линиям по прямой и с поворотом под углом с использованием
переключателя вида строчек и регулятора длины стежка;
изготовлять образцы машинных работ: обмётывание зигзагообразными стежками;
застрачивание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с закрытым срезом);
стачивание;
исследовать свойства тканей из химических волокон; составлять коллекции тканей из
натуральных и химических волокон;
снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений; рассчитывать
по формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий;
строить чертёж швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим
меркам или по заданным размерам; копировать готовую выкройку.
использовать безопасные приёмы труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим
приводом;
• пользоваться технологическими картами на выполнение машинных работ;
• находить и представлять информацию об истории швейной машины;
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с
использованием традиций народного костюма;
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и
исправлять дефекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• обрабатывать проектное изделие по индивидуальному плану;
• изучать характеристики различных видов волокон и материалов: тканей, ниток,
тесьмы, лент по коллекциям;
• проводить исследования и органолептическую оценку текстильных материалов;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных
промыслов; оформлять результаты исследований;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды;
• осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать
ошибки;
• овладевать безопасными приёмами труда;
• знакомиться с профессиями швейного производства.
Художественные ремёсла
Выпускник научится:
• делать подборку материалов для сообщения выполнять презентацию к нему; •
зарисовывать и фотографировать наиболее интересные образцы рукоделия; • анализировать
особенности декоративно-прикладного искусства народов России; • выполнять эскизы
орнаментов ; • разрабатывать узор для изделий на ПК с помощью графического редактора; •
изготовлять шаблоны из картона или плотной бумаги; • подбирать цветовые решения,
фактуры, волокнистые составы для создания изделия; • изготовлять образцы узоров. •
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создавать графические композиции на листе бумаги или на ПК с помощью графического
редактора.
Выпускник получит возможность научиться:
• находить и представлять информацию о народных промыслах своей страны, региона,
• изучать различные виды техник художественных ремёсел, обсуждать наиболее удачные
работы; находить и представлять информацию о народных промыслах своей страны,
региона, о способах и материалах, применяемых для украшения праздничной одежды в
старину
Электротехника
Выпускник научится:
• соблюдать правила эксплуатации микроволновой печи, бытового холодильника,
электрической плиты; подбирать электрические бытовые приборы для поддержания
здоровья и самочувствия (приборы для уборки, создания микроклимата).
разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, осуществлять технологические
процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с учётом
необходимости
экономии
электрической
энергии,
эксплуатировать
бытовые
электроприборы; соблюдать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Выпускник получит возможность научиться:
• изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне; находить и
представлять информацию об истории электроприборов; изучать принципы
действия и правила эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника;
• находить информацию по правилам использования и ухода за электрическими
бытовыми приборами с учетом потребности доходов семьи.
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет);
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с элементами электроники и автоматики.
• понимать устройства, правила эксплуатации бытовых электроприборов; •
оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к
одной розетке и в квартирной (домовой) сети, способам защиты электронных
приборов от скачков напряжения.
Семейная экономика
Выпускник научится:
 оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи, анализировать потребности
членов семьи, планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учетом ее состава,
определять способы выявления потребностей семьи, источники семейных доходов и бюджета семьи;
• формировать технологии построения семейного бюджета, доходов и расходов семьи, технологию
совершения покупок.
Выпускник получит возможность научиться:
 определять потребительские качества товаров и услуг, способы защиты прав потребителей;
• оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи, анализировать потребности
членов семьи, планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учётом её состава,
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анализировать качество и потребительские свойства товаров, планировать возможную
индивидуальную трудовую деятельность.

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ;
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации
замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты
выполнения проекта;
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные
материалы; представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных
правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с
учётом имеющихся ресурсов и условий;
• подготавливать электронную презентацию проекта; осуществлять презентацию,
экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать вариант рекламы для
продукта труда, составлять доклад для защиты творческого проекта; защищать
творческий проект.
Черчение
Выпускник научится:
• выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД; рационально
использовать чертежные инструменты; основам прямоугольного проецирования на
одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости; понимать способы построения
несложных
аксонометрических
изображений;
осуществлять
несложные
преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей;
• выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с
преобразованием; приемам основных геометрических построений;
основным
правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов
• основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; основным
способам построения развёрток преобразованных геометрических тел; применять
методы вспомогательных секущих плоскостей; характеризовать особенности
выполнения строительных чертежей; пользоваться государственными стандартами
ЕСКД, справочной литературой и учебником.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;
• анализировать графический состав изображений;
• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов;
• выбирать необходимое число видов на чертежах;
• применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим
содержанием;
• выполнять необходимые разрезы;
• правильно определять необходимое число изображений;
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•
•

применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в
том числе с элементами конструирования);
читать несложные строительные чертежи.

Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник научится:
• построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их
востребованностью на рынке труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• планировать профессиональную карьеру;
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской
деятельности.

1.2.4.18. Физическая культура
Физическая культура
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в
современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических
упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим
дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;
• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;
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• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного
здоровья, повышения уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической
подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, обеспечивать их оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
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Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Фитнес-технологии
Выпускник научится:








понимать значение занятий фитнесом как явления культуры, способствующего
развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,
психических и нравственных качеств;
определять здоровье как важнейшее условие саморазвития и самореализации
человека; понимание фитнеса как средства организации здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек.
ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать
значение занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и самочувствие;
характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в
режиме труда и отдыха;
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий фитнесом.

Выпускник получит возможность научиться:



владеть знаниями о функциональных возможностях организма, способах
профилактики заболеваний и переутомления средствами фитнеса;
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.

Способы двигательной деятельности
Выпускник научится:





использовать занятия фитнесом для индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от
индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития,
физической подготовленности;
бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявлять
доброжелательность и отзывчивость; уважительно относиться к окружающим,
проявлять культуру взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении
общих целей при совместной деятельности; ответственно относиться к порученному
делу;
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взаимодействовать со сверстниками, управлять своими эмоциями, владеть культурой
общения в процессе занятий фитнесом; включаться в совместные физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и
проведении;
понимать культуру движений человека, воспринимать спортивное соревнование как
культурно-массового зрелищное мероприятие, проявлять предписанные нормы
поведения, неантагонистические способы общения и взаимодействия;
владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной и открытой форме,
проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение; владеть умением вести
дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить
компромиссы при принятии общих решений;
анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных
занятиях физической культурой; находить соответствующие способы поведения и
взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой деятельности;
задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в
составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнѐром;
проявлять осознанную дисциплинированность и готовность отстаивать собственные
позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:


характеризовать физическую красоту с позиции укрепления и сохранения здоровья;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условием её реализации.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:

 ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики;










выполнять комплексы на 8-16-32 счета из различных видов фитнес - аэробики с
предметами и без, с музыкальным сопровождением и без музыкального
сопровождения;
выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения в соответствие
целесообразностью и эстетической привлекательностью;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве, осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при
проведении диагностики;
владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий фитнесом,
их планирования и содержательного наполнения;
выполнять основные двигательные действия из базовых видов фитнеса, использовать
их в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурнооздоровительной деятельности;
отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять
из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической
подготовки.

Выпускник получит возможность научиться:
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сформировать чувство ритма и пластику движений;
овладеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической
подготовленности, использовать эти
показатели в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической
культурой;
проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и
развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий.


1.2.4.19. Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности личности общества и государства
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:
 безопасно использовать бытовые приборы, средства бытовой химии и коммуникации;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
 безопасно вести себя и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на
улице, в подъезде, лифте, квартире, при карманной краже и попытке мошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре и применять
первичные средства пожаротушения;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода, велосипедиста,
пассажира транспортного средства;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на
воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя в туристических походах;
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)
временное жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления
людей;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового
скопления людей;
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации.
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Выпускник получит возможность научиться:
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской
Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
национальную безопасность Российской Федерации;
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их
характерным признакам;
• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и
внутренних угроз.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций















Выпускник научится:
классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
атмосфере, воде и почве;
использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
питания с применением бытовых приборов;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера
для личности, общества и государства;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера
для личности, общества и государства;
предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае
эвакуации.

Выпускник получит возможность научиться:
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по
защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени;
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени»;
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• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится:

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма,
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,
наркотизма;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе

взрыва (при взрыве) взрывного устройства;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении (попытке
похищения) или захвате в заложники и при проведении мероприятий по освобождению
заложников;

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных
актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния
идеологии насилия;
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в
террористическую деятельность;
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию
экстремизму и терроризму;
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве
для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений
общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам
экстремистской и террористической деятельности.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
 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 по сохранению и укреплению своего
здоровья;
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;
 планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
 безопасно использовать ресурсы Интернета;
 анализировать состояние своего здоровья;
Выпускник получит возможность научиться:
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• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов)
для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной,
физической и социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
 определять состояния, требующие оказания неотложной помощи;
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
 классифицировать средства оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении, ушибах,
растяжениях, вывихах, переломах, ожогах, обморожения и общем переохлаждении,
отравлениях, тепловом (солнечном) ударе, укусах насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи
при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.

1.3. Система оценки достижения результатов освоения образовательной программы
основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования
разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает две составляющие.
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1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений в области
формирования способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная
аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и
обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.
2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной), характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования, необходимых для продолжения образования. Государственная
(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к
образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки
служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а
также мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание
первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программы. Основными
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом
дополнительно используются обобщенные данные, полученные по результатам итоговой
оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий.
111

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного
образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения
и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.
К их проведению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном
учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте (психологи службы
ЦПМСС).
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно полезной деятельности;
 прилежании и ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка
этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в
целях личностного развития обучающихся.
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
1.3.3.1. Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения Программы, представленных в разделах:
1. Регулятивные универсальные учебные действия.
2. Коммуникативные универсальные учебные действия.
3. Познавательные универсальные учебные действия.
4. Программы формирования универсальных учебных действий.
5. Планируемые результаты всех разделов междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является способность и
готовность:
 к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции;
 к сотрудничеству и коммуникации;
 к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных
решений в практику;
 к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов будет проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального или группового проекта с личным вкладом
каждого обучающегося. Дополнительным источником данных о достижении отдельных
метапредметных результатов будут служить результаты выполнения проверочных работ (как
правило, тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и
коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и
анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением:
 программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;
 системой
промежуточной
аттестации
(внутришкольным
мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного
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мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного
мониторинга образовательных достижений являются материалы:
 стартовой диагностики;
 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к
использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии;
 защиты итогового индивидуального проекта.
1.3.3.2. Особенности оценки индивидуального проекта.
Индивидуальный итоговый проект (далее ИИП) представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать
и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение ИИП обязательно для всех обучающихся. Допускается (в зависимости от
типа проекта) организация групповой работы с обязательным отражением роли каждого
обучающегося в создании проекта.
В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося (группы)
разрабатываются план, программа подготовки проекта и его защиты.
Требования к организации проектной деятельности,
содержанию и защите проекта
1. Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта.
2. План реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем
проекта.
3. Продуктом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
 письменная работа;
 художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и
др.;
 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
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4.

5.

6.
7.
1.

2.

3.

4.

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
 иные форматы в зависимости от типа проекта по согласованию с руководителем
проекта.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для
его защиты, в обязательном порядке включаются:
 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной
из описанных выше форм;
 подготовленная учащимся письменная работа к проекту в соответствии с
локальным актом ОО;
 отзывы руководителя и (или) эксперта.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования
текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не
допускается.
Защита индивидуального проекта осуществляется в процессе специально
организованной деятельности комиссии Школы или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам защиты проекта.
Критерии оценки проектной работы
Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении:
 поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и
обработку информации;
 формулировать выводы и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого
решения;
 обосновывать и создавать модель, прогноз, макет, объект, творческое решение и
т. п. (данный критерий в целом включает оценку сформированности
познавательных учебных действий).
Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении:
 раскрыть содержание работы грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой;
 использовать имеющиеся знания и способы действий.
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении:
 самостоятельно планировать;
 управлять своей познавательной деятельностью во времени;
 использовать ресурсные возможности для достижения цели;
 осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении:
 ясно изложить содержание;
 оформить выполненную работу;
 представить её результаты;
 аргументированно ответить на вопросы.
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Итоговая оценка за ИИП складывается из оценки процесса подготовки индивидуального
проекта (выставляется руководителем проекта), оценки результата индивидуального проекта
учащегося (выставляется экспертом), оценки презентации проекта обучающимся (выставляется
аттестационной комиссией).
Набранные баллы переводятся в проценты. Решение о том, что

проект выполнен принимается при условии, что обучающийся набрал не менее 35 % по
результатам оценок.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию
его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый
для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.
Отметка (Зачет) за выполнение проекта может выставляться в графу «Итоговый
индивидуальный проект» в личном деле.
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней:
1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»).
3. Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный
и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в
старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
4. Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).
5. Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
 стартовой диагностики;
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфель достижений как инструменты динамики образовательных
достижений
1.3.5.1. Особенности системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса,
работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными
действиями и предметным содержанием, и позволяет сформировать комплексную оценку
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Комплексная оценка результатов освоения ООП ООО в ОУ № 579 осуществляется на
трёх основных уровнях: ученическом, педагогическом, административном.
Первый – ученический уровень – обозначается встроенной в образовательный процесс
контрольно-оценочной деятельностью обучающихся:
1) Учебное содержание по каждому предмету в развивающем обучении представляет
собой систему учебных задач. Решение каждой учебной задачи включает в себя
специально организованные действия контроля и оценки, в ходе которых
обучающимися определяются границы «знания-незнания», оцениваются собственные
потенциальные возможности, формулируются познавательные и личностные
проблемы, которые им еще предстоит решить в процессе осуществления учебной
деятельности.
2) Педагог обеспечивает такие условия, при которых самооценка ученика постепенно
дифференцируется, т.е. представляется подростку как сумма многих умений и
способностей. Оценка в каждом конкретном случае проводится на основе
выработанных совместно с обучающимся четких и однозначных критериев.
3) Основные цели контрольно-оценочной деятельности обучающихся заключаются в
усилении мотивов познания; в закреплении в них веры в собственные силы; в
развитии самосознания, в формировании готовности к самостоятельным поступкам и
действиям, к принятию ответственности за их результаты; в освоении ими
эффективных средств управления своей учебной деятельностью; в последовательном
формировании у них действий контроля и оценки как способности проводить
рефлексию собственной деятельности.
Второй – педагогический уровень комплексной оценки результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования – определяется встроенной в
образовательный процесс контрольно-оценочной деятельностью педагогов:
1) Содержание и порядок контрольно-оценочных действий в системе педагогической
деятельности учителя конкретизируется двумя разделами рабочей программы
учебного предмета – «Требования к уровню подготовки учащегося» и «Оценка
результатов: контрольные виды деятельности».
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2) Контрольно-оценочная деятельность учителя как внешняя по отношению к
обучающемуся система оценивания проводится в форме промежуточной
аттестации, которая подразделяется на два вида:
 текущую, включающую в себя тематическое, полугодовое оценивание
образовательных результатов;
 годовую, включающую в себя специально организованную учителем
общественную оценку образовательных достижений обучающихся за истекший
учебный год и (или) годовые контрольные виды деятельности.
Важнейшей формой текущего оценивания является диагностическое тестирование,
главное назначение которого состоит в выявлении необходимости коррекционной работы с
учащимися, не освоившими изучаемую тему, по большинству критериев, а также
развивающей (углубленной) работы с учащимися, быстро и хорошо освоившими учебный
материал. Отметки «3», «2», «1» по итогам диагностического тестирования в журнал не
выставляются. После диагностического тестирования учителем в обязательном порядке
организуется
коррекционная деятельность, в ходе которой он применяет
дифференцированный подход.
Итоговое оценивание проводится только после коррекционного этапа изучения
дидактической единицы и определяет промежуточные результаты освоения обучающимися
содержания учебного материала в рамках определённых рабочими программами
дидактических единиц. Оно может проводиться в формах проверочных, зачётных и
контрольных работ. Для итогового оценивания допускается также использование потенциала
самостоятельных и домашних работ (проверочных, зачётных, контрольных).
Проверочная, зачётная работа состоит из задач (заданий) минимального (базового)
уровня и проверяет освоение одного или нескольких критериев изученной темы.
Контрольная работа проводится по текстам (контрольно-измерительным материалам),
которые включают в себя задачи (задания) трёх уровней: 1) базового, 2) повышенного
(углублённого) и 3) творческого (ресурсного). За правильное выполнение 50% заданий
базового уровня выставляется отметка «3». За полное и безошибочное выполнение задач
(заданий) базового уровня в журнал выставляется основная отметка «4», за полное и
безошибочное выполнение задач (заданий) базового и повышенного уровня – отметка «5», за
полное и безошибочное выполнение задач (заданий) творческого уровня – дополнительная
отметка «5». Таким образом, после оценивания контрольной работы в журнал выставляется
полученная учеником основная отметка, которая, в случае безупречного выполнения им
заданий творческого уровня, может быть дополнена отметкой «5», которая выставляется в
столбец, непосредственно предшествующий столбцу, отведённому на контрольную работу.
Дополнительная отметка «5» к контрольной работе может быть выставлена также и за
результаты публичного предъявления учеником продуктов творческой, проектной и
исследовательской деятельности, успешного участия в олимпиадах, интеллектуальных
конкурсах, смотрах, фестивалях «портфолио» с применением знаний по предмету,
полученных на уроках.
Итоговая отметка за четверть, полугодие и (или) учебный год выставляется
преимущественно по итогам всех предусмотренных рабочей программой контрольных работ.
Если ученик не присутствовал на контрольной работе по уважительной причине, а также в
случае неудовлетворённости ученика её результатами, ему предоставляется право в рамках
четверти, полугодия пересдать эти контрольные работы в специально отведённое время.
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Отметка, полученная в результате пересдачи, выставляется в столбец, следующий за этой
контрольной работой.
3) Основными целями контрольно-оценочной деятельности педагога являются:
 обеспечение
качества
профессиональной
деятельности
в
достижении
обучающимися планируемых образовательных результатов;
 обеспечение своевременной оценки динамики индивидуальных достижений
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы
основного общего образования;
 соотнесение фактического уровня предметных и метапредметных результатов
обучающихся с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
 проведение целенаправленной и своевременной коррекции текущих результатов
освоения образовательных программ;
 педагогическая
поддержка
формирования
у
обучающихся
учебной
самостоятельности и ответственности, способности и готовности к дальнейшему
саморазвитию, усиление мотивов познания и творчества.
Третий – административный уровень комплексной оценки результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования – определяется
контрольно-оценочной деятельностью административных работников школы, в сферу
ответственности которых входит осуществление управления качеством образования на
разных этапах и звеньях образовательного процесса.
Оценка достижения обучающимися планируемых образовательных результатов на
административном уровне является внешней как по отношению к учащимся, так и по
отношению к педагогам. Она призвана обеспечить:
 общее понимание в школе предмета оценки, а также формата и процедур её
проведения;
 проведение анализа соответствия полученных результатов на этапе основного общего
образования в школе требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта, зафиксированным в данной программе;
 создание информационно-аналитической базы для принятия эффективных решений в
системе управления качеством образования в образовательном учреждении.
Оценка достижений планируемых результатов на административном уровне
производится через систему мониторинговых исследований, организуемых администрацией
школы с привлечением служб и использованием пакета общих и специализированных
методик экспертного типа:
Основные направления
оценочной деятельности с
указанием
объекта оценивания
Исследование
динамики
достижения
обучающими-

Содержание и
критерии оценки

Процедуры и состав
инструментария
оценивания

Динамика формирова- 1. Контрольные работы.
ния предметных гра- 2. Анализ качества знаний,
мотностей:
выраженный в установлении доли хороших и
 системность и глубина

Ответственный за проведение, формы представления результатов
Заместитель директора по
УВР совместно с председателями МО.
Аналитические таблицы с
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ся предметных образовательных
результатов

Исследование
динамики достижения
обучающимися метапредметных образовательных
результатов

усвоения изученных
отличных результатов
понятий и соответстобучения в классе за
вующих способов дейопределенный период
ствия;
(полугодие, год).
предметных
 способность
приме- 3. Анализ
образовательных
ренять их в деятельности
зультатов
по
итогам
непо решению учебнозависимых
внешних
проектных задач.
форм оценки качества
(ГИА за курс основной
школы; региональные и
районные мониторинговые исследования; контрольные срезы знаний в
рамках
аккредитации
ОУ).
Определение
уровня 1. Измерительная технолоразвития у обучаюгия
Л.А. Ясюковой
щихся основных компо«Прогноз и профилакнентов учебной деятика проблем обучетельности – способносния».
тей к:
2. Анализ результатов по
итогам
независимых
 мотивации;
внешних форм оценки
 целеполаганию;
качества
 планированию;
3. Анализ
результатов
 контролю;
олимпиад, интеллекту оценке;
альных конкурсов, на моделированию содер- учно-практических
и
жания УД.
проектных конференций
и т.п.
Определение динамики Измерительная технолоуровней формирования гия Л.А. Ясюковой «Прооснов теоретического гноз и профилактика
мышления, навыков ра- проблем обучения».
боты с текстом.
Оценка владения письменной речью:
 смысловое чтение;
 умение создавать собственный текст.
Экспертная оценка коммуникативных умений –
владение устной речью
в условиях коммуникации (в т.ч. иноязычной),
ИКТ-компетенции,
а
также оценка способности учащихся переносить
известные
им
предметные
способы
действия в квазиреальную ситуацию.

Тестовые задания.

1.Проектные
задачи
(методика
А.Б. Воронцова).
2.Анализ результатов по
итогам
независимых
внешних форм оценки
качества

выводами (справка)

Заместитель директора по
УВР совместно с психолого-педагогической службой.
Информационно-аналитический доклад с рекомендациями на педконсилиумах и
консультативных совещаниях.
Обобщающая аналитическая справка в конце учебного года.

Заместитель директора по
УВР совместно с психолого-педагогической службой.
Аналитическая справка в
конце учебного года.
Председатели МО.
Аналитическая справка.

Заместитель директора по
УВР совместно с председателями МО.
Аналитические таблицы с
выводами.

Оценка инди-  Скорость переработки Измерительная техноло- Заместитель директора по
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информации, внимавидуального
тельность, оперативпрогресса
ная логическая память;
личностного
развития обу-  интуитивное, логичечающихся,
ское, абстрактное мыкоторым не- шление,
категоризаобходима спе- ция;
циальная
 пространственное мыподдержка
шление; образный синтез; навык чтения,
умение работать с
текстом;
 умение соотносить полученную
информацию с жизненным
опытом, общекультурная осведомлённость.
учащихся
Оценка эф- Адаптация
фективности пятых классов к новым
воспитатель- условиям образовательно-образова- ного процесса.
тельной деятельности на
этапе основного общего
образования
Оценка формирования
личностных результатов:
 ценностные ориентации,
определяющие
личностные отношения к миру, к другим
людям, к самому себе;
 осознание российской
идентичности;
 единство
самостоятельности и ответственности в поступках
и деятельности;
 эстетическое сознание,
правосознание, экологическое мышление.
Жизненные и профессиональные планы выпускников
основной
школы.

гия (комплекс методик)
Л.А. Ясюковой «Прогноз
и профилактика проблем
обучения».

УВР совместно с психолого-педагогической службой.
Аналитический
доклад
психолога
с
рекомендациями на педконсилиумах и консультационных
совещаниях.

Тест Кеттелла.
Цветовой тест отношений
Люшера
(модификация
Л.А. Ясюковой).
Тест «Типы мотивации»
Е. Кудряшовой.

Заместитель директора по
УВР совместно с психолого-педагогической службой.
Аналитический доклад с рекомендациями на педконсилиумах и консультационных
совещаниях.
Неперсонифицированные Заместитель директора по
мониторинговые исследо- ВР совместно с психологования: анкетирование, оп- педагогической службой.
росы, собеседования.
Аналитическая справка на
Тест для оценки право- качественном уровне.
вого и гражданского сознания Л.А. Ясюковой.

Анкетирование «Образовательные потребности
выпускников».
Тест «Мотивация выбора
профессии» Л.А. Ясюковой.

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог
совместно с психологопедагогической службой.
Статистические таблицы
с выводами.
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Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов:
 динамика заболеваемости и отнесения
учащихся к группам
здоровья;
 физкультурно-оздоровительная занятость;
 охват горячим питанием;
 объём домашних заданий;
 отношения в системах
«учитель-ученик»,
«ученик-ученик»;
 ценностно-смысловые
установки здорового
образа жизни;
 наличие эмоционального и профессионального выгорания.
Удовлетворённость родителей деятельностью
ОУ № 579.

Анализ медицинских карт
и классных журналов;
неперсонофицированные
мониторинговые
наблюдения в школьной
столовой;
анкетирование и опросы;
встроенные
диагностические
наблюдения;
цветовой тест отношений
Люшера
(модификация
Л.А. Ясюковой)

Заместитель директора по
ВР совместно с психологопедагогической службой.
Статистические таблицы.

Методика Е.Н. Степанова Статистическая таблица,
и А.А. Андреева
аналитический отчёт.

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат:
 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся:
 поощрять их активность и самостоятельность;
 расширять возможности обучения и самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности;
 способствовать становлению избирательности познавательных интересов;
 повышать статус ученика (например, в подростковом коллективе, в семье);
 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля
достижений при выборе направления профильного образования.
1.3.5.2. Портфолио достижений
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.
В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
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Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную
область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно
включать работы, демонстрирующие динамику:
 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающегося успехами в различных учебных предметах;
 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфолио достижений в рамках системы внутренней
оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфолио достижений
ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфолио достижений без согласия обучающегося не
допускается.
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к
среднему общему образованию.
На итоговую оценку на второй ступени общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов Программы.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее –
ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы,
индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными
действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению
целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных классными
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает
вопрос об успешном освоении данным обучающимся Программы и выдачи документа
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем
образовании.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики
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образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательной организации
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе
её аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
с учётом:
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
 условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательного учреждения и педагогов и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников основной школы.
На основании данной системы оценки планируемых результатов учащихся школы
разработано Положение об оценивании образовательных результатов в ОУ № 579, которым
руководствуются участники образовательного процесса в ситуациях оценочной
деятельности.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
2.1.1. Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих,
методических, педагогических условий, способствующих достижению
обучающимися основной школы метапредметных образовательных результатов,
обеспечивающих способность к сотрудничеству и коммуникации, готовность
самостоятельно пополнять, переносить и интегрировать знания, способность к
самосовершенствованию и саморазвитию.
2.1.2. Задачи программы:
 определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий на
ступени основного общего образования;
 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в
основной школе, с учетом преемственности при переходе от начального к основному
общему образованию;
 показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов,
используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности;
 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и
метапредметных результатов в 5-9 классах.
2.1.3. Описание ценностных ориентиров развития универсальных
действий на ступени основного общего образования

учебных

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой разработки рабочих программ учебных предметов и курсов.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача начальной школы «учить
ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить ученика
учиться в общении».
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;
 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учётом 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 коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
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 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:
 основ гражданской идентичности личности;
 основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления
профильного образования.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических
действий и операций.
2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература»,
«Английский язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ»,
«География», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «ОДНКНР»,
«Биология», «Химия», «Физика», «Технология», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития
учащихся. Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков – вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений.
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Филология

Смысловые акценты УУД

 формирование гражданской, этнической и социальной идентичности,
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Общественно-научные 
предметы





Естественнонаучные
предметы









позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир
человека;
нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное,
эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие;
формирование коммуникативных универсальных учебных действий:
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
формирование познавательных универсальных учебных действий в
процессе освоения системы понятий и правил.
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни
человека, понимание роли информационных процессов в современном
мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления;
развитие логического и математического мышления, получение
представления о математических моделях; овладение математическими
рассуждениями; умение применять математические знания при решении
различных задач и оценивать полученные результаты; овладение
умениями решения учебных задач; представление об основных
информационных процессах в реальных ситуациях.
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся,
личностных
основ
российской
гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания,
поликультурности,
толерантности,
приверженности
ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, владение
экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими
явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество
окружающей его среды;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для
адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов
адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного
знания, значимости международного научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические
знания с объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей
среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в
целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности
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Технология







Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности








жизни, качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе
учебных задач.
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов,
сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся;
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой
цивилизации, их сохранению и приумножению.
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных
действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах
научно-технического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое
мышление в разных формах деятельности.
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств и
показателях физической подготовленности, формирование потребности
в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях.

2.1.5. Технологии развития универсальных учебных действий
Программа развития универсальных учебных действий на второй ступени ОУ № 579
реализуется с опорой на использование следующих технологий:
 технология проектно-исследовательской деятельности;
 технология проблемного диалога;
 информационно-коммуникационные технологии;
129

 технология критического мышления;
 технология разноуровневого обучения;
 технологии развивающего обучения с направленностью на развитие творческих
качеств личности (И.П. Иванов);
 личностно-ориентированные технологии;
 технологии построения учебного материала на личностно-смысловой и эмоционально-психологической основе;
 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей
учебного материала;
 технология уровневой дифференциации на основе обязательных результатов;
 технология индивидуализации обучения;
 технология проблемного обучения;
 технология диалогового взаимодействия;
 технология индивидуальной поддержки ребенка;
 технология «Педагогическая мастерская»;
 технология кейсов;
 арт-технологии;
 игровые технологии (деловые, ролевые игры);
 технология дистанционного обучения и другие.
2.1.6. Формы организации деятельности по развитию универсальных учебных
действий на урочных занятиях
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательства, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок-дискуссия;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
 практические занятия;
 лабораторные работы или лабораторный практикум;
 контрольные и самостоятельные работы;
 учебная экскурсия;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяжённое во времени.
2.1.7. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях:
 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами
контроля;
 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
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 организация круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных
защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования,
экскурсии в учреждения науки и образования;
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
2.1.8. Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
УУД
Личностные
универсальные
учебные действия:
 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
 на мотивацию;
 на
нравственно-этическое
оценивание.

Коммуникативные
универсальные учебные действия:
 на учёт позиции партнёра;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и
отображению
предметного
содержания.
















Познавательные универсальные
учебные действия:
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска
решения задач;
 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
 задачи на смысловое чтение.













универсальные 

Регулятивные
учебные действия:

Виды заданий
участие в проектах;
подведение итогов урока;
творческие задания;
зрительное, моторное, вербальное
восприятие
музыки;
мысленное
воспроизведение картины,
ситуации, видеофильма;
самооценка
события,
происшествия;
дневники достижений.
составь задание партнеру;
отзыв на работу товарища;
групповая
работа
по
составлению кроссворда;
«отгадай, о ком говорим»;
диалоговое слушание (формулировка вопросов для
обратной связи);
составление «тонких» и
«толстых» вопросов
«подготовь
рассказ...»,
«опиши
устно...»,
«объясни...».
«найди отличия» (можно
задать их количество);
«на что похоже?»;
поиск лишнего;
«лабиринты»;
упорядочивание;
«цепочки»;
хитроумные решения;
составление схем-опор;
работа с разного вида
таблицами;
составление
и
распознавание диаграмм;
работа со словарями.
«преднамеренные
ошибки»;

Примеры типовых заданий
Создать действующую модель
Арктической станции.
«Минеральные ресурсы» (по
карте найти место залегания
ресурсов).
Проект «Моё семейное древо».
Оцени себя по заданной шкале.

Эстафеты.
Прохождение
квеста
:
«Выживание в лесу».
Отзыв на работу одноклассника.
Создание стенгазет по определенной теме.
Ролевая игра «Диалог в кафе».
Викторина «Путешествие по
«Илиаде» и «Одиссее».

Редактирование текста.
Составление и распознавание
диаграмм.
Сообщение по теме.
Экскурсионный маршрут по
России (городу).
Путеводитель для начальных
классов.
Создание макета волонтерской
организации.

Взаимоопрос.
Найди ошибки.
Найди лишнее.
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на планирование;
на рефлексию;
на ориентировку в ситуации;
на прогнозирование;
на целеполагание;
на оценивание;
на принятие решения;
на самоконтроль;
на коррекцию.

 поиск







информации
в Тест.
предложенных источниках; Редактирование текста.
Опрос по цепочке.
взаимоконтроль;
самоконтроль;
«ищу ошибки»;
КОНОП
(контрольный
опрос на определенную
проблему);
«Закончи предложение»;
метод ранжирования.

2.1.9. Планируемые результаты освоения личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий
представлены в разделе «Планируемые результаты освоения основной
образовательной программы».
2.1.10. Уровневые показатели универсальных учебных действий
Познавательные учебные действия
Баллы
Виды работы
Восприятие информации
1.1. Устную инструкцию воспринимают:
4

С первого предъявления.

3

Нуждаются в дополнительных разъяснениях.

2

Нуждаются в пошаговом предъявлении с пошаговым
контролем усвоения.

1

Не воспринимает устную инструкцию.

ФИО обучающихся

1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на карточке и т.п.) воспринимает:
4

Самостоятельно.

Нуждается в разъяснениях.
Нуждаются в пошаговом предъявлении с пошаговым
2
контролем усвоения.
Не воспринимает письменную инструкцию.
1
Интеллектуальная обработка информации
2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации:
3
Способен выделять самостоятельно.
2
Нуждается в дополнительных (наводящих вопросах).
1
Испытывает значительные затруднения.
2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале:
3
Способен выделять самостоятельно.
2
Нуждается в помощи.
1
Испытывает значительные затруднения.
2.3. Темп интеллектуальной деятельности
3
Выше, чем у других учащихся класса.
2
Такой же, как у других учащихся класса.
1
Значительно снижен.
3
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Результативность интеллектуальной деятельности
3.1. Результат получает:
Успешно (рационально) воспроизводит предложенный
4
алгоритм.
3
Оригинальным, творческим способом.
2
Нерациональным путем.
1
Путем подгонки под ответ (методом «тыка»).
3.2. Предъявление результата:
Способен дать развернутый ответ и аргументировать
4
свое решение.
Способен дать правильный ответ, но не может его аргу3
ментировать.
2
Приходится «вытягивать» ответы.
Необходимость отвечать вызывает серьезные затрудне1
ния.
3.3. Самооценка результата работы:
Способен дать объективную оценку результату работы,
3
так как понимает суть допущенных ошибок
Не всегда может дать объективную оценку своей работе,
2
хотя, как правило, видит допущенные ошибки
Не может объективно оценить свою работу, так как не
1
понимает, что допустил ошибки
3.4. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения:
Способен усвоить программу по вашему предмету в
3
нормативные сроки.
Для
освоения
программы
требуется
система
2
дополнительных занятий.
Освоение программы по различным причинам
1
затруднено.
Общий балл:

Обработка данных (ключ)
Группа, баллы
Статус
Слабая группа Воспринимая учебную информацию, практически не в состоянии действовать самостоя(9-15 баллов)
тельно; особые трудности вызывает информация, предъявляемая в письменной (устной)
форме. Испытывает значительные затруднения
при выделении нового и главного при
интеллектуальной обработке информации.
Темп интеллектуальной деятельности и ее
результативность
значительно
снижены.
Результат работы, чаще всего, получает путем
подгонки под ответ, а необходимость предъявлять его вызывает серьезные затруднения,
ответы, как правило, приходится «вытягивать». Не может объективно оценить свою
работу, так как часто не видит своих ошибок
или не понимает, что допустил их, в связи с
тем, что во внутреннем плане не сформировано представление об эталоне работы.
освоение школьной программы значительно
затруднено.
Воспринимая учебную информацию) как устСредняя группа (16-23 балла) ную, так и письменную), нуждается в дополни-

Рекомендации учителям
Пошаговое предъявление учебной информации с пошаговым
контролем ее усвоения. При
интеллектуальной
обработке
информации необходима значительная обучающая, организующая и стимулирующая помощь.
Необходимо развивать приемы
логического мышления, формировать представления об эталоне работы и критериях ее
оценки. Для успешного освоения
большинства
учебных
предметов требуется система
дополнительных занятий.

Нужно оказать учащимся организующую и стимулирующую
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Сильная группа (24-31 балл)

тельных разъяснениях. При интеллектуальной
обработке информации требуется некоторая
(стимулирующая, организующая) помощь.
Темп интеллектуальной деятельности средний.
Результат работы чаще всего получает, воспроизводя предложенный учителем алгоритм,
хотя временами действует самостоятельно
нерациональным путем. Давая правильный
ответ, не всегда может дать объективную
оценку своей работы, хотя, как правило, видит
допущенные ошибки.
Успешно воспринимает учебную информацию, как письменную, так и устную, с первого
предъявления. Способен самостоятельно выделить новое и главное при интеллектуальной
обработке учебного материала. Темп интеллектуальной деятельности несколько выше,
чем у других учащихся. Результат получает,
успешно
воспроизводя
предложенный
алгоритм, в ряде случаев может действовать
творческим способом. Способен дать развернутый ответ и обосновать его, аргументировать свою позицию. В большинстве случаев
может дать объективную оценку результату
своей работы, так как понимает сыть допущенных ошибок.

помощь. Необходимо развивать
способность действовать рациональными способами, умение
аргументировать свою позицию, обосновывать полученный
результат. Следует совершенствовать умение объективно оценивать свою работу.

Желательно поощрять творческий подход к решению учебных задач, развивать познавательный мотив.

Регулятивные учебные действия
Баллы
Виды работы
Получив задание:
3
Планирует работу до ее начала.
2
Планирует действия в ходе работы.
1
Вообще не составляет плана.
Вопросы, уточняющие задания
4
Не нуждается в дополнительных пояснениях.
3
Задает вопросы до начала работы.
2
В ходе работы.
1
Не задает вопросов, хотя и нуждается в помощи.
Выполняя задание:
4
Точно придерживается плана.
3
Отступает от плана в деталях.
Начинает работать по плану, но в ходе работы грубо
2
нарушает порядок действий.
1
Работает хаотично, без плана.
Завершая задание:
3
Обязательно добивается запланированного результата.
2
Не доводит работу до логического завершения.
1
Довольствуется любым результатом.
Закончив работу:
4
Проверяет результат, находит и исправляет ошибки.
3
Результат не проверяет.
Результат не проверяет, так как убежден в его пра2
вильности.
1
Результат проверяет, но ошибок не видит.

ФИО обучающихся
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Помощь в работе
Не нуждается.
4
Нуждается и принимает.
3
Нуждается, но не умеет пользоваться.
2
Нуждается, но не обращается.
1
Общий балл:

Обработка данных (ключ)
Группа
Слабая
группа
(6-10 баллов)

Статус
Затруднено осмысление учебной задачи как
цели деятельности. Приступает к работе, не
имея плана; уточняющих вопросов не задает,
хотя и нуждается в пояснениях; действует
импульсивно, хаотично. Если план работы
предложен педагогом, грубо нарушает его, не
замечая этого. Завершив задание, может довольствоваться ошибочным результатом.
Даже проверяя результат, ошибок не видит.
Не способен обратиться за помощью, не умеет пользоваться оказанной помощью.

Средняя
группа
(11-16 баллов)

В целом ряде случаев способен осмыслить
учебную задачу как цель своей деятельности.
При этом планирование и необходимые
уточнения осуществляет уже в ходе работы.
имея целый ряд сформированных алгоритмов
работы, не всегда способен выбрать
оптимальный. При реализации плана работы,
отступает от него в деталях, сохраняя общую
последовательность действий. Завершая работу, не всегда добивается запланированного
результата. Результат работы не проверяет в
связи с тем, что заранее убежден в
правильности его, или довольствуется
любым результатом, в случае необходимости
может обратиться за помощью, но не всегда
способен ею воспользоваться.
Способен осмыслить учебную задачу как
цель своей деятельности. В большинстве
случаев, приступая к работе, заранее планирует свои действия или успешно пользуется
уже сформированным алгоритмом работы. В
случае необходимости уточняет детали до
начала работы, осуществляя работу, точно
придерживается имеющегося плана или
отступает от плана лишь в деталях, сохраняя
общую последовательность. Завершая задание, обязательно добивается запланированного результата. Завершив работу, проверяет
ее, находит и исправляет ошибки. В случае
необходимости способен обратиться за
помощью и воспользоваться ею.

Сильная
группа
(17-22 балла)

Рекомендации
Необходимо обучать умению
ставить цель своей деятельности,
разрабатывать шаги ее достижения, сверять свои действия с
имеющимся планом. По завершении работы следует побуждать
учащихся сравнивать результат с
эталоном, находить и исправлять
ошибки и на этой основе давать
самооценку. Желательно показывать учащимся, где можно получить помощь и как ею воспользоваться.
Нужно оказать учащимся организующую и стимулирующую помощь. Необходимо развивать навыки планирования своей деятельности и способность действовать в
соответствии с планом, умение
выбирать оптимальный алгоритм
работы, следует формировать более четкие представления об
эталоне работы и критериях ее
оценки.

Следует развивать самостоятельность в учебной деятельности,
поощрять найденные учеником
рациональные способы организации своей работы.
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Коммуникативные учебные действия
Баллы
Виды работы
Изложение собственных мыслей
Может самостоятельно донести свою мысль до других.
3
Может донести свою мысль до других только с помощью
2
наводящих вопросов.
Не может донести мысль даже с помощью наводящих
1
вопросов.
Ведение дискуссии
2.1. Способность отвечать на вопросы:
Отвечает развернутым ответом.
4
Дает краткий (неполный) ответ.
3
При ответе испытывает затруднения из-за волнения. При
2
ответе испытывает затруднения из-за ограниченности слов.
Практически не может самостоятельно отвечать на вопросы.
1
2.2. Способность задавать вопросы:
Самостоятельно формулирует корректные вопросы.
3
Формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику и
2
требуют уточнений.
Не может формулировать вопросы, понятные собеседнику.
1
2.3. Способность корректно возражать оппоненту:
Возражает оппоненту корректно.
3
Не всегда корректно.
2
Как правило, не соблюдает корректность.
1

ФИО обучающихся

Взаимодействие в учебной группе
3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию:
Аргументировано отстаивает свою позицию.
3
Не всегда аргументировано.
2
Не может аргументировать.
1
3.2. Способность гибко менять свою позицию:
Может гибко менять свою позицию в случае необходимости.
4
Не всегда может менять свою позицию.
3
Не может менять свою позицию, даже если понимает
2
необходимость.
Не понимает необходимости менять свою позицию.
1
3.3. Способность подчиняться решению группы для успеха дела:
Может подчиняться решению группы.
3
Не всегда может подчиняться.
2
Не подчиняется.
1
Соблюдение социальной дисциплины
Удерживает социальную дисциплину в ходе общения.
3
Не всегда удерживает.
2
Игнорирует.
1
Общий балл:
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Обработка данных (ключ)
Группа
Слабая
группа
(8-13 баллов)

Средняя
группа
(14-20 балла)

Сильная
группа
(21-26 балла)

Статус
Не способен самостоятельно формулировать собственные мысли и ответы на вопросы. В ходе дискуссии, как правило, не корректен.
Не может аргументировано отстаивать собственную позицию и гибко менять ее, так как не понимает необходимости этого шага. При взаимодействии в группе не подчиняется общему решению
группы. Не учитывает статус собеседника и ситуацию при общении.
Испытывает некоторые затруднения при изложении своих мыслей, ответах на вопросы в связи с
ограниченным словарным запасом или волнением. Не всегда способен отстоять свою позицию
или разумно изменить ее, подчиниться решению
группы для успеха дела. Может нарушить социальную дисциплину.

Рекомендации
Необходимо развивать приемы
участия в дискуссии, формировать способность обосновывать свою позицию в споре
видеть общую цель группы,
действовать в соответствии с
ней, поддерживать социальную дистанцию в ходе общения.
Необходимо работать над совершенствованием умения излагать свои мысли, формулировать вопросы и отвечать на
поставленные. Желательно помочь в формировании умения
отстаивать свою позицию, работать над умением соблюдать
социальную дисциплину.
Способен ясно и четко излагать свои мысли, Не нуждается в специальной
корректно отвечать на вопросы, формулировать работе по развитию коммунивопросы и отвечать оппоненту. Умеет аргументи- кативных навыков.
ровать свою позицию и менять ее в случае необходимости. Способен подчиниться решению
группы. Всегда удерживает социальную дисциплину.

Итогом диагностики станет таблица «Результаты диагностики УУД исследуемого
класса (группы)», которая ляжет в основу программы сопровождения.
2.1.11. Индивидуальная (адресная) программа сопровождения обучающихся по
формированию универсальных учебных действий
Цель: способствовать формированию и развитию познавательных и регулятивных
универсальных учебных действий обучающихся.
Задачи:
(уровень А – сильная группа)
1. Развивать точность, логичность речи; стимулировать аргументацию, обоснование
ответов фактами, в том числе и из других областей знаний.
2. Стимулировать самостоятельность, учить планировать действия для решения учебной
задачи или проблемы, анализировать полученные результаты.
3. Развивать гибкость мышления; обобщать, классифицировать, анализировать научные
факты. Анализировать закономерности, полученные в результате самостоятельных
исследований.
4. Способствовать развитию творческого мышления через проектную деятельность,
применение имеющихся знаний для решения нестандартных ситуаций, научноисследовательские работы.
5. Учить работать с различными источниками информации, обрабатывать полученную
информацию.
6. Развивать эффективное внимание.
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(уровень В – средняя группа)
1. Развивать монологическую речь; учить формулировать вопросы, отвечать на вопросы
полным предложением, составлять связный рассказ о физических явлениях, моделях,
величинах.
2. Научить действовать по развернутой инструкции с пошаговым самоконтролем.
3. Научить сравнивать объекты, выделять существенные признаки. Классифицировать
объекты, работать с таблицами, схемами, графиками.
4. Научить делать вывод из несложных исследований и взаимосвязанных фактов.
5. Способствовать развитию логической памяти.
6. Учить работать с текстом: находить ответы в тексте на поставленный вопрос,
выделять главное в прочитанном. Самостоятельно формулировать вопросы к тексту.
7. Способствовать развитию произвольного внимания.
(уровень С – слабая группа)
1. Развивать монологическую речь; учить формулировать вопросы, отвечать на вопросы
полным предложением.
2. Научить действовать по развернутой инструкции.
3. Научить выделять существенные и второстепенные признаки объекта; получать
информацию из таблиц, схем, графиков.
4. Научить делать вывод из несложных исследований и взаимосвязанных фактов с
помощью наводящих вопросов.
5. Учить работать с текстом: находить ответы в тексте на поставленный вопрос,
выделять главное в прочитанном.
6. Учить составлять связный рассказ о физических явлениях, моделях, величинах по
предложенному плану.
7. Способствовать развитию логической памяти и произвольного внимания.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,
самосознании и самоопределении.
Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой
для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего
образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и
профессиональному образованию.
Как указывалось, в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как
отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой
становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а
также другие высшие психические функции – внимание и память. У подростков впервые
начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом,
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логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия –
отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных
зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу
осмысления первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования является не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.
В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и
социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени
общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
В данном разделе основной образовательной программы основного общего
образования представлены рабочие программы учебных предметов, курсов, которые в
соответствии с требованиями ФГОС ООО содержат следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
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2.2.2. Рабочие программы основного общего образования (Приложение 1)
2.2.3. Рабочие программы внеурочной деятельности (Приложение 2)
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
Программа предусматривает формирование духовно-нравственного развития,
воспитания, социализации и непрерывного экологического здоровьесберегающего
образования обучающихся. Которое включает воспитательную, урочную, внеурочную,
внешкольную социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, региональную специфику, реализуемого в совместной
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.
Программа должна обеспечить решение актуальных проблем воспитания:
 формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую историкокультурную и социальную общность;
 развитие способности противостоять негативным воздействиям социальной среды;
 развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного социального
поведения;
 воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством граждан
принципам и правилам жизни;
 формирование уважения к родному языку, самобытной культуре своего народа.
Программа строится с учётом ценностных ориентаций обучения и воспитания:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, здоровый образ жизни, семья,
труд, творчество, природа, искусство, человечество и ориентирована на современный
национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и
культурных традициях многонационального народа РФ.
Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: целостное
интеллектуальное, социальное и культурное развитии; освоение фундаментальных основ
современного гуманитарного, естественно-научного знания, достижение требований
государственного образовательного стандарта, формирование социального опыта, осознание
социально-профессиональных
мотиваций,
расширение
возможных
направлений
полноценного созидательного участия в культурной жизни школы и общества в целом; и их
родителей (законных представителей): комфортная гуманистическая школьная среда,
обеспечивающая формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей,
качественное образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к решению
жизненных и профессиональных проблем.
Содержание Программы включает: принципы, особенности и направления воспитания
и социализации обучающихся; их содержание и формы организации; организацию работы по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни и
деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
обучающихся; планируемые результаты; мониторинг и методологический инструментарий
мониторинга эффективности реализации Программы.
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования.
Цель:
Воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и развития физически
и нравственно здоровой личности, свободной, образованной, культурной, готовой к
дальнейшему развитию, самосовершенствованию, и самореализации, самостоятельной,
думающей, ответственной, четко осознающей свои права и обязанности, способной
реализовать себя и избранную ею позицию в том или ином социальном пространстве.






















Задачи в области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовно-нравственному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться
лучше»;
укрепление нравственности;
формирование основ морали;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
осознание ценности человеческой жизни;
формирование нравственного смысла учения;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной
безопасности личности;
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 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 формирование экологической культуры.
Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 усвоение нравственных ценностей семейной жизни;
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Ценностные ориентации и социальные компетенции, формируемые программой
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных,
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);
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 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
 честь;
 достоинство;
 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.
Модель выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
восприятие ценности достоинства человека;
уважение к своей Родине – России;
тактичность;
трудолюбие;
чуткость;
реализм.
Познавательный потенциал:
 знания, умения, навыки, соответствующие
личностным
потребностям
конкретного
школьника и образовательному стандарту
второй ступени;
 знания широкого спектра профессиональной
деятельности
человека
(прежде
всего
экологической и правовой);
 знание своих психофизических особенностей;
 абстрактно-логическое мышление;
 сформированность индивидуального стиля
учебной деятельности, устойчивых учебных
интересов и склонностей;
 умение развивать и управлять познаватель-








Творческий потенциал:

 профессиональные навыки, соответствующие
складывающимся интересам, и элементарные
навыки поискового мышления.

Коммуникативный потенциал:
 усвоение основ коммуникативной культуры
личности: умение высказывать и отстаивать
свою точку зрения;
 овладение навыками неконфликтного общения;
 способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг
от друга по возрасту, ценностным ориентациям
и другим признакам.
 профессиональные навыки, соответствующие
складывающимся интересам, и элементарные
навыки поискового мышления.
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ными процессами личности;
 способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.
Художественный потенциал:
Нравственный потенциал:
 эстетическая культура, художественная ак-  восприятие и понимание ценностей «человек»,
тивность;
«личность»,
«индивидуальность»,
«труд»,
«общение»,
«коллектив»,
«доверие»,
«выбор»;
 способность видеть и понимать гармонию и
знание и соблюдение традиций школы;
красоту;
 знание выдающихся деятелей и произведений  осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение приёмами и
литературы и искусства;
 апробация своих возможностей в музыке, методами самообразования и самовоспитания,
литературе, сценическом и изобразительном ориентация на социально ценные формы и
способы самореализации и самоутверждения;
искусстве.
 готовность объективно оценивать себя, отстаивать свою собственную позицию, отвечать за
свои поступки и действия;
 активность и способность проявлять сильные
стороны своей личности в жизнедеятельности
класса и школы, умение планировать, готовить,
проводить и анализировать коллективное
творческое дело, беседу, игру и т.п.
Физический потенциал:
 развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;
 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;
 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.

2.3.2. Направления
деятельности
по
духовно-нравственному
развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической
культуры обучающихся
Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые
образно отражают цели развития нравственного и духовного мира и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования, классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим модулям:
1. Модуль «Я – гражданин»: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
Ценностные ориентации: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём
мире, многообразие и уважение культур и народов; правовое государство, демократическое
государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность,
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее
своей страны.
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2. Модуль «Мой мир. Моя семья»: воспитание нравственных чувств, убеждений,
этического сознания.
Ценностные ориентации: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого
человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие
личности.
3. Модуль «Экология и здоровье»: воспитание экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Ценностные ориентации: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой.
4. Модуль «Ориентир»: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии.
Ценностные ориентации: научное знание, стремление к познанию и истине, научная
картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие
личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и
созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии.
5. Модуль «В мире прекрасного»: воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование основ эстетической культуры – эстетическое
воспитание.
Ценностные ориентации: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности.
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или
иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности
гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.
2.3.3. Принципы и особенности
социализации обучающихся

организации

содержания

воспитания

и

1. Принцип демократизма – переход к системе, основанной на взаимодействии,
педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса.
2. Принцип гуманизма – установление равноправных партнерских отношений между
всеми участниками воспитательного процесса.
3. Принцип духовности, проявляющийся в формировании у школьников духовных
ориентаций, не противоречащих ценностным установкам традиционных религий,
соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности и
менталитета российского гражданина.
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4. Принцип толерантности как наличия плюрализма мнений, терпимости к мнению
других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в
различных сферах жизни.
5. Принцип вариативности, включающий различные варианты технологий и
содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование
вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере
профессиональной деятельности.
6. Принцип природоспособности – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера,
предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих
действий и поведения.
7. Принцип эффективности как формирование навыков социальной адаптации,
самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и свободу
других людей, установившихся норм и традиций.
8. Принцип воспитывающего обучения как использование воспитательного
потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин в целях личностного развития
школьников, формирования положительной мотивации к самообразованию, а также
ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность.
9. Принцип системности как установление связи между субъектами внеучебной
деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных
программ, а также в проведении конкретных мероприятий.
10. Принцип социальности как ориентация на социальные установки, необходимые для
успешной социализации человека в обществе.
11. Принцип социального закаливания как включение школьников в ситуации,
которые требуют волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума,
выработки определенных способов этого преодоления, приобретение социального
иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.
2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся)
1. Модуль «Я – гражданин»
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;
 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах,
к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам;
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире;
 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном
обществе;
 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту:
 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
 социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник,
слушатель;
 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
2. Модуль «Мой мир. Моя семья»
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
 любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего
Отечества;
желание
продолжать
героические
традиции
многонационального российского народа;
 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их
независимо от внешнего контроля;
 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развития, продолжения рода;
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
3. Модуль «Экология и здоровье»
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём
здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;
 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;
 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; к занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
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 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
4. Модуль «Ориентир»
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
 осознание нравственных основ образования;
 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального
образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или профессионального образования);
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и
школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего
окружения;
 общее знакомство с трудовым законодательством;
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
5. Модуль «В мире прекрасного»
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
 представление об искусстве народов России.
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Система воспитательных мероприятий: виды деятельности и формы занятий
с обучающимися
1. Модуль «Я – гражданин»
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – флаге, гербе России, о
флаге и гербе Санкт-Петербурга.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий
по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта
народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах, классных часах и др. мероприятиях о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников, конференций, фестивалей, игр по станциям и т.п.).
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения
(хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
150

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления
школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов – проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему
школы и города.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и
др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.
2. Модуль «Мой мир. Моя семья»
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, семейных
ценностей:
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед, классных часов, диспутов, встреч и т.п.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе и городу.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье,
о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
3. Модуль «Экология и здоровье»
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды,
о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед,
просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной
деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни – проводят
беседы, классные часы, тематические игры, театрализованные представления для младших
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые
разным формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни,
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания
растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических
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акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, биологии, химии, ОБЖ,
внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных, районных, городских, общероссийских спартакиад, эстафет, соревнований по различным видам спорта, экологических и туристических
слётов, экологических лагерей, походов. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую
работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности
районных и городских экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;
создании и реализации коллективных природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
Интернета, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями, классных часов,
диспутов, интерактивных выставок и т.п.).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими
организациями.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды
своей местности, школы, своего жилища;
 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе,
населённом пункте;
 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности
загрязнений, определение причин загрязнения;
 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха.
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
4. Модуль «Ориентир»
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
Участвуют в подготовке и проведении Дней науки, техники и производства, конкурсов
научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн и т.п.
Участвуют в олимпиадах и конкурсах по учебным предметам, изготавливают учебные
пособия, макеты для школьных кабинетов, проводят технические и предметные викторины,
конкурсы, познавательные игры в младших классах.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, с различными профессиями.
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Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций о профессиональной
деятельности членов своей семьи и т.п.
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов (занятия декоративно-прикладным искусством, рукоделием, природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов-презентаций, настенных газет, школьной печатной газеты
«ШАиФ», электронных и бумажных справочников, энциклопедий, фотовыставок и др.).
5. Модуль «В мире прекрасного»
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России и мира (в ходе изучения учебных предметов, встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на
выставках, по репродукциям, учебным фильмам и др.).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры СанктПетербурга, родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в
ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей этнической
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и
др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи,
театральные постановки, концерты на предмет их этического и эстетического содержания.
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Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на
уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования, участия в художественно-эстетических, музыкальных, театральных и др. конкурсах и проектах.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы к различным праздничным датам, мероприятиям, конференциям и т.п., озеленении и уходе за растениями пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт.
2.3.5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, иными социальными
субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация
воспитания и социализации обучающихся осуществляется в последовательности следующих
этапов:
Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация школы) включает:
 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;
 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
 координацию деятельности агентов социализации обучающихся-сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив
школы) включает:
 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся;
 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;
 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и
социологии, социальной и педагогической психологии;
 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося;
 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
 осознание мотивов своей социальной деятельности;
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 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств,
необходимых привычек поведения, волевых качеств;
 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего
образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных
партнеров по направлениям социального воспитания
Представлена рациональная организация образовательного процесса в единстве с учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-коммуникационной, познавательной и иной деятельностями, взаимодействие с другими институтами социализации.
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности
и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки
социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной
деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие
компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических
и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных
групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системнодеятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:
 участвовать в принятии решений Совета школы;
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив,
а также:
 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация
и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её
главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский
характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм
трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между
конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В
рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в
учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная про157

изводственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
Реализация этой работы проходит в интеграции с учебными предметами, на которых непосредственно изучаются темы, связанные с формированием здорового и безопасного образа
жизни: ОБЖ, физкультурой, биологией, химией, а также с работой школьного психолога и
медицинского персонала.
Модуль 1 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с
учётом учебных и внеучебных нагрузок;
 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности;
 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Модуль 2 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их
видов;
 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической
культурой;
 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Модуль 3 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях;
 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
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 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Модуль 4 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знание о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего
народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
Модуль 5 – комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного
рода зависимостей:
 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового
образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального
успеха;
 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;
 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
Модуль 6 – комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также
поступки и поведение других людей.
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2.3.8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного
общего образования состоит из пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически
безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и
внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурнооздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна
способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного
отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений
вести здоровый и безопасный образ жизни.
Блок 1. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды,
учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);
 наличие пришкольной площадки.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагается на администрацию
школы.
Блок 2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
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 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного
общего образования;
 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и
деятельности каждого педагога.
Блок 3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций, туристических, слётов, походов и создание
условий для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий
(школьных олимпийских игр, дней здоровья, соревнований, эстафет, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Блок 4. Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
 внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование
экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей и
компонентов, включённых в учебный процесс;
 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
 работа школьной Службы здоровья, разрабатывающей и реализующей школьную
программу по формированию экологической грамотности, экологической культуры,
профилактике вредных привычек и употребления ПАВ, здорового образа жизни
обучающихся.
Формы организации занятий:
 интеграция в базовые образовательные дисциплины;
 проведение классных дней здоровья и экологической безопасности;
 факультативные занятия;
 проведение классных часов;
 занятия в кружках;
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и
т. п.;
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Блок 5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на
здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
 знакомство родителей (законных представителей) с необходимой научнометодической литературой;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России. В результате реализации программы
воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися: воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или иной
деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе
и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как
ценность); эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в
защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
162

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных
субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. С переходом от одного
уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: на первом
уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; на третьем уровне
создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной
социально значимой деятельности. Таким образом, знания о ценностях переводятся в
реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие
школьников достигает относительной полноты.
По каждому из направлений духовно-нравственного воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования предусмотрено достижение
следующих результатов.
1. Модуль «Я – гражданин»: духовно-нравственное воспитание, воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека. Воспитание социальной ответственности и компетентности
 ценностное отношение к России, своему народу, городу, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, Санкт-Петербурга, основных прав и обязанностей граждан России;
 системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
 знание национальных героев и важнейших событий истории России;
 знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую
из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей
и моральных норм;
 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
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неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в
этих сообществах;
знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном
коллективах;
умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городе;
ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному
полу), знание и принятие правил поведения в контексте традиционных моральных
норм.
Модуль «Мой мир. Моя семья»: духовно-нравственное воспитание, воспитание
убеждений, этического сознания
ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические
традиции многонационального российского народа;
чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг
от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать
конфликты в общении;
готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и
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скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное
представление о дружбе и любви;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развитии, продолжения рода;
понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека,
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Модуль «Экология и здоровье»: духовно-нравственное воспитание, воспитание
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного
здоровья и безопасности;
начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре
народов России;
знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье человека;
умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;
умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
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 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ;
 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
4. Модуль «Ориентир»: духовно-нравственное воспитание, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
 понимание нравственных основ образования;
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
 самоопределение в области своих познавательных интересов;
 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
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 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками
в проектных или учебно-исследовательских группах;
 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 начальный опыт участия в общественно значимых делах;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
 общие представления о трудовом законодательстве.
5. Модуль «В мире прекрасного»: духовно-нравственное воспитание, воспитание
ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание)
 ценностное отношение к прекрасному;
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 представление об искусстве народов России;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать
себя в доступных видах творчества;
 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
2.3.10. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса
воспитания и социализации обучающихся;
 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов
их развития – социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней
активности;
 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать
все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений,
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности
специалистов в процессе исследования;
 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся: система оценки,
методик и процедур педагогической диагностики результатов программы
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
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 анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;
 интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
 включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной
метод исследования воспитания и социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности (разработанная школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап
предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в
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рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и
социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного
этапов исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, а также с учетом опыта работы ОУ № 579 по данной проблематике.
Программа направлена на создание системы коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, оказание
комплексной помощи в освоении основной образовательной программы основного общего
образования.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
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Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей. Это
могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы работы.
Цель:
организация
коррекционно-образовательного
процесса
для
детей,
испытывающих трудности в учебной деятельности и учащихся с ограниченными
возможностями.
Задачи программы:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
 определение особых образовательных потребностей детей, испытывающих
трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов;
 определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми, испытывающими трудность
в обучении, детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы основного общего образования и их интеграции в ОУ
№ 579;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением
в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой
социального педагога ОУ № 579;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
 реализация системы мероприятий по формированию навыков социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
 создание условий, способствующих преодолевать учащимися затруднения,
возникшие в учебной деятельности на ступени основного общего образования;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным,
правовым и другим вопросам.
 создание условий развития потенциала учащихся с ограниченными
возможностями.
Основные направления работы:
 диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, для рекомендации родителям (законным
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представителям) проведения комплексного обследования ребенка в специальных
медико-психологических центрах, с целью получения психолого-медикопедагогической помощи;
 коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
детей, испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в условиях ОУ № 579; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативное направление обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей, испытывающих трудности в обучении, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
 информационно-просветительское направление обеспечивает разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса –
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда,
врача-педиатра;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, обучающихся с
ОВЗ;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка,
испытывающих трудности в обучении и в общении, обучающихся с ОВЗ;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка, испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями
здоровья;
 разработку и внедрение развивающих программ для обучающихся с учетом задач
каждого возрастного этапа;
 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы;
 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися,
составление долговременного плана развития способностей.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;

172

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на
следующую возрастную ступень.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы);
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является:
 оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей;
 оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения;
 решение педагогического совета о необходимости формирования психологопедагогической комиссии для определения индивидуальной траектории обучения;
II этап (октябрь – май) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей испытывающих трудности в
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обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
III этап (май – июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей, испытывающих трудности в обучении,
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, корректировка условий
и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое,
логопедическое и педагогическое сопровождение.
Механизм реализации программы – организация индивидуальной траектории обучения:
1. Индивидуальное обучение по отдельному учебному плану.
2. Обучение в специальных группах физической культуры.
3. Дистанционное обучение (обучение на дому).
4. Внеурочное обучение в группах коррекции с целью ликвидации пробелов знаний.
5. Дополнительное обучение детей-иностранцев разговорному русскому языку.
Социальное партнерство
Психолого-медико-педагогическая комиссия Приморского района Санкт-Петербурга.
Родительская общественность.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и физического развития.
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Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы (педагога-психолога, социального педагога,
учителя-логопеда, учителя) (см. приложения), инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителялогопеда.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
специальных (коррекционных) образовательных программ.
Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения.
Информационное обеспечение:
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Система комплексного сопровождения детей испытывающих трудности в обучении,
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Первичная
диагностика
для выявления
группы «риска»
Углубленная
диагностика
детей группы
«риска»

Определить
уровень организованности
ребенка, особенности эмоционально-волевой и лич-

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Психолого-педагогическая диагностика
Создание банка данных Наблюдение, логопе- Май-сентябрь
обучающихся, нуждаю- дическое и психолощихся в специализирогическое обследоваванной помощи.
ние.
Формирование характе- Анкетирование родиристики образовательтелей, беседы с педаной ситуации в ОУ.
гогами.
Получение объективных Диагностирование.
Май-сентябрь
сведений об обучаюЗаполнение диагнощемся на основании ди- стических докуменагностической информа- тов специалистами
ции специалистов раз(речевой карты, проного профиля, создание токола обследовадиагностических «порт- ния).
ретов» детей.
Социально-педагогическая диагностика
Получение объективной Анкетирование, наСентябрь
информации об органи- блюдение во время
зованности ребенка,
занятий, беседа с роумении учиться, особен- дителями.
ности личности, уровню Составление характезнаний по предметам.
ристики.
Выявление нарушений в

Ответственные

Социальный педагог.
Классный руководитель.
Педагог-психолог.
Учитель-логопед.
Педагог-психолог.
Учитель-логопед.

Социальный педагог.
Классный руководитель.
Педагог-психолог.
Учитель-предметник.
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ностной сферы; уровень
знаний по
предметам.
Итоговая
диагностика

поведении (гиперактивность, замкнутость,
обидчивость и т.д.).
Определение
направления
коррекционной работы

Анализ
диагностических
результатов

Сентябрь

Служба
сопровождения
«Ученик»

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Обеспечить
педагогическое сопровождение детей.

Обеспечить
психологическое и логопедическое
сопровождение детей.

Создание
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья обучающихся.

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Психолого-педагогическая работа
Планы, программы.
Разработать индивидуальную программу по
предмету.
Разработать воспитательную программу
работы с классом.
Осуществление педагогического мониторинга
достижений школьника.
Позитивная динамика
1. Формирование групп
развиваемых параметкоррекционного
ров.
обучения.
2. Составление расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание динамики развития
ребенка.
Профилактическая работа
Разработка рекомендаций
для педагогических
работников, учителей, и
родителей по работе с
детьми.
Внедрение здоровьесберегающих технологий
в образовательный
процесс.
Организация и проведение мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья и
формирование навыков
здорового и безопасного
образа жизни.
Реализация
профилактических
программ.

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Учительпредметник,
классный
руководитель,

До 10.10

Педагог-психолог.
Учитель-логопед.

10.10-15.05

Сентябрьмай

Социальный педагог.
Педагог-психолог.
Учитель-логопед.
Заместитель директора по УВР.
Заместитель директора по ВР.
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Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации обучающихся.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Консультиро- 1. Рекомендации, приёвание педагомы, упражнения и др.
гов
материалы.
2. Разработка плана консультативной работы с
ребенком, родителями, классом, работниками школы.
Консультиро- 1. Рекомендации, приёвание обучамы, упражнения и др.
ющихся по
материалы.
выявленным 2. Разработка плана конпроблемам,
сультативной работы с
предупреждеребенком.
ние отклонений и трудностей в развитии ребенка.
Консультиро- 1. Рекомендации, приёвание родитемы, упражнения и др.
лей.
материалы.
2. Разработка плана консультативной работы с
родителями.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки (периодичность в
течение года)

Индивидуальные,
групповые, тематические консультации.

По отдельному плануграфику

Учитель-логопед.
Педагог-психолог.
Заместитель директора по УВР.

Индивидуальные,
групповые, тематические консультации.

По
отдельному
плануграфику

Социальный педагог.
Учитель-логопед.
Педагог-психолог.
Заместитель директора по УВР.

Индивидуальные,
групповые, тематические консультации.

По отдельному плануграфику.

Социальный педагог.
Учитель-логопед.
Педагог-психолог.
Заместитель директора по УВР.
Заместитель директора по ВР.
Классный руководитель.

Ответственные

Информационно-просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
доступности образования со всеми участниками образовательного процесса.
Задачи
(направления)
деятельности

Информирование родителей (законных представителей) по
возникшим
вопросам.
Психологопедагогическое просвещение педа-

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки (периодичность в
течение года)

Ответственные

Информирование

Оформление
информационных
стендов.

В течение
года

Социальный педагог.
Учитель-логопед.
Педагог-психолог.
Заместитель директора по ВР.

Проведение
методических
мероприятий

Информационные
мероприятия.

По отдельному плануграфику

Социальный педагог.
Учитель-логопед.
Педагог-психолог.
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гогических
работников
по вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной категории детей.

Заместитель директора по УВР.
Заместитель директора по ВР.

Направления работы специалистов
Педагогическое сопровождение
Направления

Задачи

Диагностическое

1. Сбор диагностического инструментария для проведения коррекционной работы.
2. Организация педагогического сопровождения
детей, чье развитие
осложнено действием
неблагоприятных факторов.
3. Установление объема знаний, умений и навыков,
выявление трудностей,
определение условий, в
которых они будут преодолеваться.
4. Проведение комплексной
диагностики уровня сформированности УУД.
1. Преодоление затруднений
учащихся в учебной деятельности.
2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.
3. Развитие творческого
потенциала учащихся.
4. Создание условий для развития сохранных функций;
формирование положительной мотивации к обучению.
5. Повышение уровня общего
развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы.
6. Формирование механизмов
волевой регуляции в
процессе осуществления
заданной деятельности;
воспитание умения
общаться, развитие
коммуникативных навыков.

Коррекционное

Содержание и формы
работы
Изучение индивидуальных карт медикопсихологической диагностики.
Анкетирование.
Беседы.
Тестирование.
Наблюдение.

Ожидаемые
результаты
Создание «карты проблем».
Создание аналитической справки об
уровне
сформированности
УУД.
Диагностические портреты детей.

Проведение групповых
и индивидуальных
коррекционных
занятий.
Проведение занятий
внеурочной деятельности, направленной на
развитие познавательных процессов интересов учащихся, их общее развитие.
Использование дистанционных форм обучения.
Все виды коррекционных работ должны
быть направлены на
развитие универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных.
Содержание и формы
коррекционной работы
учителя:
 наблюдение за уче-

Исправление или сглаживание отклонений и
нарушений развития,
преодоление трудностей.
Формирование позитивного отношения к
учебному процессу и к
школе в целом.
Усвоение учащимися
учебного материала.
Овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в
рамках ФГОС.
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никами в учебной и
внеурочной деятельности (ежедневно);
поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником,
администрацией
школы, родителями;
составление психолого-педагогической
характеристики учащегося при помощи
методов наблюдения, беседы, экспериментального
обследования, где
отражаются особенности его личности,
поведения, межличностных отношений
с родителями и одноклассниками, уровень и особенности
интеллектуального
развития и результаты учебы, основные виды трудностей
при обучении ребёнка;
составление индивидуального маршрута
сопровождения учащегося, где отражаются пробелы
знаний и намечаются
пути их ликвидации,
способ предъявления
учебного материала,
темп обучения, направления коррекционной работы;
контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
формирование микроклимата в классе,
способствующего тому, чтобы каждый
учащийся чувствовал
себя в школе комфортно;
ведение документации.
179

Для повышения качества коррекционной
работы необходимо
выполнение следующих условий:
 формирование УУД
на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в
процессе формирования представлений)
выявлению характерных, существенных
признаков предметов, развитие умений
сравнивать, сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности,
осуществление контроля за речевой деятельностью детей;
 организация речевого практикума,
накопление языкового опыта;
 установление взаимосвязи между
воспринимаемым
предметом, его
словесным обозначением и практическим
действием;
 использование более
медленного темпа
обучения, многократного возвращения к изученному
материалу;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные
составные части,
элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении
друг к другу;
 использование упражнений, направленных на развитие
внимания, памяти,
восприятия.
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Профилактическое Построение педагогических
прогнозов о возможных
трудностях и обсуждение
программ педагогической
коррекции.

Всё это создаёт условия для формирования
умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
Обсуждение возможных вариантов решения проблемы с психологом, логопедом и
классным руководителем.
Принятие своевременных мер по предупреждению и преодолению запущенности в
учебе:
 осуществление
дифференцированного подхода в обучении;
 использование в ходе урока стимулирующих и организующих видов помощи;
 осуществление контроля за текущей
успеваемостью и доведение информации
до родителей;
 привлечение к участию коллективных
творческих дел;
 вовлечение в спортивную секцию, посещение библиотеки.

Предупреждение отклонений и трудностей
в развитии ребенка.
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Приложение 1

План деятельности учителя
1. Учитель в сентябре проводит диагностику по своему предмету с целью выявления
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

уровня обученности обучающегося.
Учитель использует на уроках различные виды опроса (устный, письменный,
индивидуальный и др.) для получения объективного результата.
Регулярно и систематически опрашивает обучающихся, выставляет отметки
своевременно, не допуская их скопления в конце четверти, когда ученик уже не имеет
возможности их исправить (количество обучающихся, опрошенных на уроке, должно
быть не менее 30%).
Комментирует отметку ученика (необходимо отмечать недостатки, чтобы ученик мог их
устранять в дальнейшем).
Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных
работ, после чего провести повторный контроль ЗУН.
Учитель-предметник обязан определить сроки, в течение которых слабоуспевающий
обучающийся должен освоить тему; в случае затруднения дать консультацию.
Если наблюдается скопление неудовлетворительных отметок (трех и более), учительпредметник обязан поставить в известность родителей (законных представителей)
ученика и классному руководителю.
Учитель не имеет права выставлять отметку обучающемуся за плохое поведение на
уроке.
В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания или
недостаточной работы на уроке учитель обязан провести профилактическую беседу с
родителями (законными представителями) ученика.
Если работа, проведенная учителем, положительного результата не дала, учитель
докладывает заместителю директора по УВР, о низкой успеваемости обучающегося и о
проделанной работе по форме (см. Таблица 1).
Таблица 1

Ф. И.
ученика

Причины
неуспеваемости
(учитель
указывает
самостоятельно
выявленные причины)

Использованы
виды опроса

Формы
ликвидации пробелов

Сроки
сдачи
материалов

Информация классному руководителю
(дата)

Информация
родителям
(дата)

Результат работы

1

2

3

4

5

6

7

8
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Приложение 2
План деятельности классного руководителя
1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости обучающегося
через индивидуальные беседы; при необходимости обращаться к психологу,
социальному педагогу; использовать анкетирование обучающихся и их родителей
(законных представителей), собеседование.
Примечание: К возможным причинам неуспеваемости можно отнести пропуски
уроков (по уважительной или неуважительной причине), недостаточную домашнюю
подготовку, низкие учебные способности, нежелание учиться, недостаточную работу
на уроке, высокий уровень сложности материала и т. д.
2. Классный руководитель должен выяснить причины пропуска уроков (уважительные,
неуважительные).
Примечание: уважительными причинами считаются:
 болезнь, подтвержденная справкой от врача;
 участие в мероприятиях, подтвержденное справками, вызовами, приказом
учреждений-организаторов;
 освобождение от урока в случае плохого самочувствия (справка выдается
медработником) с предупреждением учителя-предметника или классного
руководителя;
 семейные обстоятельства (по заявлению родителей (законных представителей)
ребенка на имя директора ОУ).
Неуважительными причинами считаются пропуски урока или уроков без
соответствующих документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия
учащегося.
3. Классный руководитель должен немедленно проинформировать родителей о
пропуске уроков по телефону или через запись в дневнике (если случай единичный),
беседу с родителями (если пропуски неоднократные), через совет профилактики (если
пропуски систематические).
4. В случае жалобы ученика на завышение объема домашнего задания классный
руководитель обязан обсудить вопрос с учителем-предметником или обратиться к
заместителю директора по УВР, чтобы проверить соответствие объема домашнего
задания нормам.
5. В случае если пп.1-4 выполнены, но положительный результат отсутствует, классный
руководитель ставит об этом в известность администрацию школы.
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Приложение 3
План деятельности обучающегося
1. Обучающийся обязан выполнять домашние задания, своевременно представлять
учителю на проверку письменные задания.
2. Обучающийся обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и
заданий на уроке.
3. Обучающийся, пропустивший занятия (по уважительной или без уважительной
причины) обязан самостоятельно изучить учебный материал. В случае затруднения он
может обратиться к учителю за консультацией.
Приложение 4
План деятельности родителей (законных представителей) обучающихся
1. Родители (законные представители) обучающегося обязаны являться в школу по
приглашению учителя или классного руководителя.
2. Родители (законные представители) обучающегося обязаны контролировать
посещение им школы, выполнение им домашнего задания, интересоваться успехами
ребенка.
3. В случае отсутствия ребенка на уроках по болезни или другим уважительным
причинам родители (законные представители) обучающегося обязаны помогать
ребенку в освоении пропущенного учебного материала путем самостоятельных
занятий или консультаций с учителем-предметником.
4. Родители (законные представители) обучающегося имеют право обращаться за
помощью к классному руководителю, психологу, социальному педагогу,
администрации ОУ № 579.
Приложение 5
План деятельности социального педагога
1. Социальный педагог обязан провести индивидуальную беседу с обучающимся с
целью выявления возможных причин неуспеваемости.
2. При необходимости комиссия (социальный педагог, классный руководитель и
представитель администрации ОУ № 579) посещает квартиру ученика, составляет акт
обследования.
3. Социальный педагог должен держать на особом контроле посещение уроков
неуспевающими обучающимися. В случае систематических пропусков без
уважительной причины обучающийся ставится на внутришкольный учет, о чем в
обязательном порядке информируются родители.
4. В случае уклонения родителей (законных представителей) обучающегося от своих
обязанностей на ученика и его родителей (законных представителей) социальный
педагог оформляет материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
прав детей с целью принятия административных мер.
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Приложение 6
План деятельности школьного психолога
1. В случае обращения классного руководителя по вопросу выявления причин низкой
успеваемости обучающегося школьный психолог определяет систему методик,
позволяющих выявить эти причины, и проводит диагностику.
2. По результатам диагностики школьный психолог составляет аналитическую справку
и информирует классного руководителя и администрацию.
3. Психолог дает рекомендации классному руководителю и учителям-предметникам по
вопросу индивидуального развития конкретного ребенка.
Приложение 7
План деятельности заместителя директора по УВР
1. Заместитель директора по УВР организует работу по вопросу неуспеваемости.
2. Контролирует деятельность всех звеньев учебного процесса по работе с
неуспевающими обучающимися.
3. Составляет аналитическую справку по итогам работы педагогического коллектива с
неуспевающими обучающимися.
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Приложение 8
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
характеристика учащегося
(составляет классный руководитель)
на ученика ___ класса __________________________________ (Ф. И.)
Классный руководитель ___________________________________________ (Ф. И. О.)
1. Характеристика познавательной деятельности учащегося.
1.1. Мотивация к учебной деятельности: (поставьте «галочку» напротив верного
утверждения):
 сформирована;
 сформирована недостаточно;
 не сформирована.
1.2. Устойчивость внимания: высокая / средняя / низкая (нужное подчеркнуть).
1.3. Характеристика процессов запоминания и сохранения учебного материала (поставьте
знак "+" в нужной строке):
Показатели

Быстро запоминает

Медленно запоминает

Быстро забывает
Медленно забывает
1.4. Трудности в усвоении учебного материала: нет / есть (нужное подчеркнуть). Если
есть, укажите, какие __________________________________________________.
1.5. Успешность в освоении различных форм обучения: (поставьте «галочку» напротив
верного утверждения):
 более успешен при письменных работах;
 более успешен при устных опросах;
 успешен в обеих формах;
 неуспешен в обеих формах.
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2. Характеристика личности учащегося.

С кем общается

Характер взаимоотношений
Доброжелательные

напряженные

враждебные

Со сверстниками
С учителями
С родственниками
С матерью
С отцом
2.1. Положительные черты характера ученика: _________________________________.
2.2. Какие черты характера ученика внушают опасения: __________________________.
2.3. Наличие отклонений в поведении: есть / нет (нужное подчеркнуть).
Если есть, укажите какие: ________________________________________________________.
3. Сведения о семье учащегося.
3.1. Семья полная / неполная (нужное подчеркнуть). Кто из родителей отсутствует:_.
3.2. Количество детей в семье:_.
3.3. Национальность: ______________________________.
3.4. Социально благополучная / неблагополучная (нужное подчеркнуть).
4. Особенности внимания (поставьте «галочку» напротив верного утверждения):
 часто «отсутствует» на уроке;
 не слышит вопроса;
 внимание кратковременное;
 периодически включается в урок;
 стабильно удерживает внимание;
 другое: ________________________________________________________.
5. Учебная активность (поставьте «галочку» напротив верного утверждения):
 пассивен;
 отвечает, если спрашивают;
 активно участвует в работе;
 чрезмерно активен, переключает внимание на себя;
 часто дает неправильные ответы;
 другое: ________________________________________________________.

187

6. Заинтересованность в учебной деятельности (поставьте «галочку» напротив верного
утверждения):
 большую часть времени занимается своими делами, рисует и т. д.;
 общается с другими учениками, отвлекает их;
 переключает на себя внимание;
 включается в обучение на отдельных темах;
 постоянно активно и творчески работает с материалом урока;
 другое: ________________________________________________________.
7. Степень усвоения материала (поставьте «галочку» напротив верного утверждения):
 усваивает не с первого раза и с трудом;
 сразу понимает, но для закрепления требуются дополнительные усилия;
 быстро усваивает материал и легко формирует навык;
 другое: ________________________________________________________.
8. Темп деятельности (поставьте «галочку» напротив верного утверждения):
 медленный;
 средний;
 быстрый;
 неравномерный;
 другое: _______________________________________________________.
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Приложение 9
Памятка учителю
«Психотерапия неуспеваемости»
1. «Не бить лежачего». Оценку своих знаний обучающийся уже получил и ждет спокойной
помощи, а не новых упреков.
2. «За двумя зайцами погонишься…».
Начните с ликвидации тех учебных трудностей, которые в первую очередь значимы для
самого обучающегося.
3. Хвалить исполнителя, критиковать исполнение. Оценка должна иметь точный адрес.
Критика должна быть как можно более безличной.
4. Сравнивайте сегодняшние успехи обучающегося с его собственными вчерашними
неудачами.
Даже самый малый успех – это победа над собой, и она должна быть замечена и оценена
по заслугам.
5. Не скупитесь на похвалу.
Выделите из потока неудач крошечный островок, соломинку успеха, и возникнет
плацдарм, с которого можно вести наступление на незнание и неумение.
6. Техника оценочной безопасности.
Оценивать деятельность дробно, дифференцированно. Возникает деловая мотивация
учения: «Еще не знаю, но могу и хочу знать».
7. Ставьте перед обучающимися предельно конкретные и реальные цели.
Не искушайте его невыполнимыми целями.
8. Обучающийся не объект, а соучастник оценки.
Умение оценивать себя самостоятельно – главное средство преодоления учебных
трудностей. Приучение к самооценке начните с ее дифференциации. Отдельной отметки
заслуживают красота, скорость выполнения работ, ошибки за невнимание и ошибки «на
правила», своевременное выполнение задания.
9. Сравнивайте достижения. Оценка должна выражаться в каких-либо зримых знаках:
графиках, таблицах, которые помогут сравнить вчерашние и сегодняшние достижения
обучающегося.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план (Приложение 3)
3.2. План внеурочной деятельности (Приложение 4)
3.3. Годовой календарный учебный график (Приложение 5)
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
3.4.1. Описание кадровых
программы

условий

реализации

основной

образовательной

1. Управление ОУ № 579 осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом школы и локальными актами.
2. Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим
органом управления школой является Педагогический совет, форма самоуправления –
Педагогический совет. Непосредственное управление учреждением осуществляет
директор. Форма управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов
управления.
Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение
качества образовательного процесса, на реализацию целей образования эффективного и
результативного выполнения государственного и социального заказа.
3. Административные обязанности распределены согласно Уставу школы и штатному
расписанию. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифноквалификационным требованиям.
Управление ОУ:
Махотина Галина Евгеньевна, директор школы.
Казанцева Елена Александровна, заместитель директора по УВР (руководство учебновоспитательным процессом и методической работой в начальной школе).
Мамиконян Елена Евгеньевна, заместитель директора по УВР (руководство учебновоспитательным процессом и методической работой в основной и средней школе, ГИА).
Куликова Яна Викторовна, заместитель директора по УВР (тарификация, расписание,
замещения, охрана труда).
Коновалова Оксана Семеновна, заместитель директора по ВР (воспитательный процесс
в ОУ).

4. Кучинова Оксана Анатольевна, заместитель директора по АХР
(руководство хозяйственной и материально-технической частью
образовательного учреждения).
Дручинина Ольга Леонидовна, главный бухгалтер (обеспечение финансовой
дисциплины, руководство бухгалтерией, исполнение бюджета).
Ляк Наталья Леонидовна, руководитель ОДОД (руководство учебно-воспитательным
процессом и методической работой в ОДОД).
Казакова Ирина Алексеевна, информатизация образовательного пространства.
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Общее количество педагогических работников,
из них совместителей
Средний возраст
Средний педагогический стаж
Имеют категории:

Ученые степени
Правительственные награды
Почетные звания

Отраслевые награды
Региональные награды
Победители конкурсов (название конкурса, год,
Ф.И.О. учителя, результат)

Кадры
30 человек, из них совместителей – нет.
44 года
17 лет
Высшая категория – 14 чел.
Первая категория – 13 чел.
Без категории – 3 чел.
нет
Медаль «300 лет СПб» – 3 чел.
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» –
3 чел.
Знак «Отличник народного просвещения» – 1 чел.
Почетная грамота Министерства образования – 7 чел.
Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» – 2 чел.

Громова В.В., конкурс на звание «Лучший учитель
экологии», победитель, 2017-2018 год
Громова В.В., конкурс исследовательских работ
«Традиции России» от РГПУ им. Герцена, победитель.
Елисеева С.А. Всероссийский исторический конкурс
исследовательских работ школьников «Человек в
истории. Россия XX век», 2018 год. Грамота – «Лучший
учитель XIX конкурса»
Махотина Г.Е., Мамиконян Е.Е., Казанцева Е.А.,
Громова В.В., Казакова И.А., Марина Н.С., Пешкова
О.П. Открытый конкурс инновационных продуктов
Приморского р-на СПб «Управление образовательной
организацией», лауреат.
Шепелева
А.Н.
Интернет
олимпиада
«Профессиональный стандарт «Педагог»,2018- 2 место
Эйн И.Г. -Всероссийский конкурс «Педагогические
инновации» в номинации Презентация к уроку,2018,
диплом лауреата.
Эйн И.Г., Шепелева А.Н.- Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С.
Макаренко, дипломы, 2017-2018
Пьянков И.С.– победитель районного конкурса
«Творческий потенциал учителя физической культуры»
март 2019 номинация – учитель
Лауреат городского конкурса «Творческий потенциал
учителя физической культуры» апрель 2019 номинация
– учитель

4. Формы координации: программа развития школы; годовой план работы школы;
циклограмма работы; административные совещания; совет руководства школой,
совещания при директоре.
5. Информационные технологии, компьютерная и ксероксно-копировальная техника
используются в управленческой деятельности для получения информации, нормативно191

правовых документов по электронной почте; организации совместной деятельности
сотрудников школы с целью разработки согласованных планов работы и их исполнение;
составления расписания урочной и внеурочной деятельности обучающихся; создания
базы данных обучающихся и т.д.
6. При введении ФГОС общего образования создаются рабочие группы.
7. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала ОУ № 579 является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров
должны опережать темпы модернизации системы образования.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
 принятие идеологии ФГОС общего образования;
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
8. Одним из условий готовности ОУ № 579 к введению ФГОС основного общего
образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогических работников на всех этапах реализации
требований ФГОС.
9. Организация методической работы.
Мероприятия:
1) Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2) Тренинги для педагогических работников с целью выявления и соотнесения
собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
3) Заседания методических объединений учителей и других педагогических
работников по проблемам введения ФГОС.
4) Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ
по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных
разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.
5) Участие педагогических работников в разработке разделов и компонентов
основной образовательной программы ОУ № 579.
6) Участие педагогических работников в разработке и апробации оценки
эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты
труда.
7) Участие педагогических работников в проведении мастер-классов, круглых
столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС.
8) Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляться в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета,
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решения педагогического совета,
рекомендации, резолюции и т.д.

презентации,

приказы,

инструкции,

4.1.1. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования являются:
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
В ОУ № 579 работает «Служба сопровождения ученика», в состав которой входят:
1. Психолог.
2. Логопед.
3. Социальный педагог.
Деятельность специалистов «Службы сопровождения» направлена на сохранение
психологического здоровья обучающихся и их полноценное психологическое развитие.
Специалисты «Службы сопровождения» способствуют прогрессивному формированию
личности обучающихся и функционируют в тесном взаимодействии с педагогическими
сотрудниками и администрацией ОУ № 579.
Содержание работы Службы определяется:
 необходимостью полноценного развития обучающихся, сохранения их здоровья на
каждом возрастном этапе, формированием у них способности к воспитанию и
самовоспитанию;
 важностью индивидуального подхода к каждому обучающемуся и в соответствии с
этим изучения особенностей обучающихся на протяжении всего периода
пребывания в школе;
 необходимостью пропаганды здорового образа жизни;
 необходимостью предупреждения правонарушений и отклоняющегося поведения
обучающихся, негативного семейного воспитания.
Работа специалистов Службы осуществляется по следующим направлениям:
 психодиагностическое
 выявление общих и частных психологических проблем, имеющих место в
классах, школе (наблюдение, анкетирование, собеседование);
 изучение и диагностика индивидуальных особенностей обучающихся, групп
обучающихся;
 анализ и принятие решений (планирование работы);
 психокоррекционное
 устранение отклонений в развитии личности или познавательной сферы
обучающихся;
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работа с неблагополучными обучающимися по корректированию
отклоняющегося поведения и изменению воспитательной среды;
 информационно-просветительское
 методическая учеба (семинары, консультации, тренинги);
 налаживание взаимодействия с общественностью по профилактике и
изменению негативных воздействий социума;
 профориентационное
 активизация
процесса
формирования
психологической
готовности
обучающихся к профессиональному и социальному самоопределению;
 профилактическое
 разработка и реализация программ по профилактике правонарушений,
отклоняющегося поведения;
 пропаганда здорового образа жизни;
 работа с неблагополучными семьями;
 работа по сохранению положительного семейного воспитания.
Специалисты Службы психолого-педагогического сопровождения несут персональную
ответственность за правильность психологического диагноза, адекватность используемых
методов, обоснованность данных рекомендаций.
Специалисты Службы несут установленную законом ответственность за
конфиденциальность исследований, сохранность протоколов обследований, документации
исследований, оформление их в установленном порядке.
4.1.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
ОУ № 579 Приморского района ведет самостоятельную финансово-хозяйственную
деятельность. Имеет свою бухгалтерию, руководство которой осуществляет главный
бухгалтер. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору школы.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя
по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Финансовые условия введения ФГОС:
1. Наличие финансирования за счет субсидий в объеме, соответствующем требованиям к
материально-техническому обеспечению введения ФГОС.
2. Наличие финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта,
оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами
безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому
обеспечению введения ФГОС.
3. Определен объем расходов, необходимых для реализации ФГОС и достижения
планируемых результатов, а также механизма их формирования (ПФХД, план-график
закупок).
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств.
194

Размер субсидии на выполнение государственного задания, определяется исходя из:
 нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с государственным заданием;
 нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за ОУ № 579 учредителем или приобретенных учреждением за
счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, а также на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
 затрат, связанных с приобретением основных средств, срок полезного использования
которых составляет более 12 месяцев.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативов
финансирования, определяемых по типу, виду и категории образовательного учреждения,
уровню образовательных программ в расчете на одного обучающегося.
Введение нормативного финансирования определяет механизм формирования расходов
и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта.
Применение принципа нормативного финансирования на уровне ОУ № 579
заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной
услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости
в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный норматив – это минимально допустимый объём финансовых
средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях
Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.
Региональный расчётный норматив покрывает следующие расходы на год:
 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом повышающих
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.).
Реализация принципа нормативного финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:
 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – муниципальный (районный));
 внутрибюджетных отношений (районный бюджет – ОУ № 579);
 бюджет ОУ № 579.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2011 № 1610 установлен
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий государственным
бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга, созданным на базе имущества, находящегося в
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собственности Санкт-Петербурга, на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений субсидий,
рассчитанных с использованием нормативов на одного обучающегося, должен обеспечить
нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:
 не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет региона – бюджеты муниципальных районов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – ОУ № 579).
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная,
воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных
педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда ОУ № 579 осуществляется в пределах объёма
средств ОУ № 579 на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным расчётным нормативом, количеством обучающихся и соответствующими
поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной
деятельности ОУ № 579, учитывая критерии показателей эффективности труда
педагогических работников.
ОУ № 579 самостоятельно определяет:
 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления (общего собрания, рабочей комиссии ОУ № 579).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования школа ежегодно:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в
соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
ОУ № 579 (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в
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материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22
ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная
методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября
2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое
обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к
модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм для структурного подразделения ОУ № 579
отделения дополнительного образования детей.
4.1.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы ОУ № 579, необходимого
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
Критериями оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса
являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе:
 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки
России от 1 апреля 2005 г. № 03–417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г № 253;
 Приказ Министерства Образования и Науки российской Федерации от 08.06.2015 № 576
«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г № 253»;
 Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 986
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
В соответствии с требованиями ФГОС в основной школе (5-9 классы) оборудованы
учебные кабинеты.
ОУ № 579 имеет достаточную учебно-материальную базу, которая соответствует
санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и задачам образовательной
программы общего основного общего образования.
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Для осуществления образовательной деятельности в основной школе (5-9 классы)
имеются:
30 учебных кабинетов, в том числе:
5 кабинетов русского языка и литературы:
2 кабинета оборудованы интерактивными системами (компьютер, мультимедийный
проектор, интерактивная доска); 3 кабинета оснащены компьютером, проектором и экраном;
6 кабинетов английского языка: оснащены мультимедийным оборудованием (компьютер,
проектор, экран);
4 кабинета математики: оснащены мультимедийным оборудованием (компьютер,
проектор, экран);
2 кабинета информатики, один из них с лаборантской: оснащены современными
компьютерными классами, рассчитанными на 15 (16) посадочных мест, включая рабочее
место учителя, оборудованное интерактивной системой (мощный компьютер,
мультимедийный проектор, интерактивная доска) и дополнительным оборудованием (3
принтера – 2 лазерных и МФУ). Рабочие места обучающихся оснащены гарнитурами для
работы с аудиоинформацией, Web-камерами, рабочие места учителей – колонками. Имеется
мобильный компьютерный класс.
3 кабинета истории: оснащены мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор,
экран);
1 кабинет физики с лаборантской: оснащены мультимедийным оборудованием
(компьютер, проектор, экран) и новым специальным оборудованием для проведения
демонстрационных экспериментов и практических работ;
кабинет биологии с лаборантской: оснащен мультимедийным оборудованием
(компьютер, проектор, экран);
кабинет химии с лаборантской: оснащен мультимедийным оборудованием
(компьютер, проектор, экран) и вытяжным шкафом;
В кабинетах химии, физики, биологии и информатики установлены раковины с
подводкой горячей и холодной воды.
кабинет ОБЖ: оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор,
экран, электронный тир);
кабинет географии: оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор,
экран);
кабинет домоводства и кулинарии: оснащены швейными машинами; оборудованы
электроплитами, микроволновой печью, холодильником, что позволяет качественно и
быстро приготовить пищу на уроках труда и обучать навыкам шитья. Для теоретических и
практических занятий в кабинете технологии установлена ученическая мебель. Кабинет
домоводства оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, экран);
технические мастерские: слесарная;
кабинет музыки и изобразительного искусства: оснащен мультимедийным
оборудованием (компьютер, проектор, экран), пианино, музыкальным центром;
библиотека и читальный зал: оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер,
проектор, экран), принтером, сканером, ксероксом. В читальном зале библиотеки (55 м2)
установлены двухместные ученические столы для занятий.
В библиотеке школы имеется необходимый библиотечный фонд: 8 840 учебников,
художественной литературы – 8 615 книг, брошюр и журналов – 417, научно-педагогической
и методической литературы – 920 книг и:
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 наличие зоны читательских мест;
 информационный пункт (выдача и прием литературы);
 места для работы с каталогами;
 фонды открытого доступа;
 фонды закрытого хранения.
2 спортивных зала: два спортивных зала (с тренерской, раздевалками для девочек и
мальчиков, душевыми и туалетными комнатами, подсобным помещением для хранения
спортивного инвентаря) площадью 370,5 м2 и 389,98 м2 оснащены спортивным инвентарём
на 90%. Имеется оборудование: шведские стенки, скамейки, волейбольные стойки и сетки,
баскетбольные кольца, ворота для гандбола и мини-футбола, различные мячи, скакалки,
обручи, маты, теннисные столы и т.п.
Школьный стадион общей площадью 2925 м2:
Ковровое покрытие из искусственной травы 0,02 м с засыпкой кварцевого песка на 10 мм в
исправном состоянии.
Состав спортивной площадки:
 волейбольная площадка,
 баскетбольная площадка,
 футбольное поле,
 беговая дорожка,
 прыжковая яма (с песком),
 трибуны для зрителей.
музейная комната;
канцелярия и кабинет директора;
бухгалтерия;
учительская;
методический кабинет: оборудован интерактивной системой (компьютер, мультимедийный
проектор, интерактивная доска);
2 кабинета заместителей директора;
кабинет логопеда и психолога;
кабинет руководителя ОДОД;
танцевальный класс;
актовый зал: на 200 посадочных мест, оснащен мультимедийным оборудованием
(компьютер, проектор, экран, микшер, колонки, микрофоны);
Всего в школе 119 компьютеров, в учебном процессе используются 104 компьютера.
На всех компьютерах установлено проприетарное лицензионное и свободное программное
обеспечение. В школе имеются 42 проектора, 10 интерактивных досок, 7 графических
планшетов, 42 пары колонок, 15 принтеров, 2 сканера, 5 многофункциональных центров,
4 копировальных аппарата, 14 телевизоров, DVD-плеер, 4 музыкальных центра, караоке,
видеокамера, 2 фотоаппарата.
Школа имеет выход в Интернет, электронную почту, собственный сайт в сети
Интернет. Выход в Интернет для обучающихся в образовательных целях осуществляется из
кабинетов информатики. В школе используется контентная фильтрация для блокирования
ресурсов, не имеющих отношения к образовательным.
Все учебные кабинеты оборудованы специальной мебелью (двухместные столы,
199

стулья, регулируемые по высоте). Школьная мебель соответствует СанПиН на 100%.
Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание помещений осуществляется
через фрамуги.
Во всех помещениях имеется оборудование для реализации всех предметных областей
и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности,
а также мебель, офисное оснащение и необходимый инвентарь.
4.1.4. Информационно-методические
условия
реализации
образовательной программы основного общего образования

основной

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие сотрудников, обеспечивающих поддержку применения ИКТ.
Создаваемая в ОУ № 579 ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда ОУ № 579;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность ОУ № 579 (бухгалтерский учёт,
делопроизводство, кадры и т.д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
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образования, а также дистанционное взаимодействие ОУ № 579 с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа
и озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипер- медиасообщений в информационной среде ОУ № 579;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде ОУ № 579;
 проектирования и 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 медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио и видео материалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
 выпуска школьной газеты «Школьные Аргументы и Факты».
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
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