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1.1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка

1.1.1. Цели

и

задачи

реализации

основной

образовательной

программы основного общего образования

Основная образовательная программа основного общего образования
(далее
ООП
ООО)
реализуется
в
муниципальном
казённом
общеобразовательном
учреждении
Вознесенской
средней
общеобразовательной школе имени Леонида Чекмарёва (далее МБОУ
Вознесенской
СОШ имени Л. Чекмарёва или школа) при получении
основного общего образования.
Основная образовательная программа основного общего образования
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности при получении основного
общего образования.
Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, с
одной стороны определяющий содержание образования, соответствующего
уровням направленности, а с другой стороны характеризующий специфику
содержания образования и особенности образовательной деятельности и
управления образовательным учреждением.
Данная программа (с изменениями и дополнениями) разработана на период
освоения основного общего образования в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (далее ФГОС ООО) и с учётом примерной основной
образовательной программы основного общего образования.
Образовательная программа – долгосрочный проект социального и учебнообразовательного типа. Учреждение ежегодно вносит изменения в ООП
ООО.
Основой для разработки образовательной программы являются следующие
нормативные документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
апреля 2011 года №03-255 «О введении ФГОС ООО».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.14г. № 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.10г. №1897 "Об утверждении ФГОС ООО".
5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
07августа 2015 года №08-1228 «Методические рекомендации по вопросам
введения ФГОС ООО».
6. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010г. №189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993).
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений».
8. Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 24.05.2017 №1157 «Об
итогах конкурсного отбора общеобразовательных организаций, для открытия
специализированных классов в 2017-2018 учебном году».
9. Устав МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва
Разработка основной образовательной программы основного общего
образования осуществлялась самостоятельно, с привлечением Совета школы,
обеспечивающего государственно общественный характер управления.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося
среднего
школьного
возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ
Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва
основной образовательной

программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:

обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования;

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 детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;

взаимодействие образовательной организации при реализации
основной образовательной программы с социальными партнерами;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их
интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;

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

участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (с. Вознесенка, Баганского района) для
приобретения опыта реального управления и действия;

социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;

сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;

реализация
инженерного
образования
(био-технологического
направления), механизмов, содержания и технологий дополнительного и
непрерывного инженерного образования в области основ интеллектуальных
технологий, информационных технологий и компьютерного моделирования,
робототехники, аддитивных технологий и материаловедения.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной
программы основного общего образования
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный
подход, который предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;

формирование
соответствующей
целям
общего
образования
социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к
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 основного результата образования –
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира личности обучающегося, его активной учебнопознавательной 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;

учет
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 детей,
проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

реализацию инженерного образования.
Основная образовательная программа сформирована с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет.
1.2.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП
ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы,
программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки
результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых
результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает
и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий
(универсальных и специфических для каждого учебного предмета:
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом
и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для
последующего обучения.
ОП нацелена на обеспечение раннего раскрытия способностей детей к
творчеству, развития навыков по критическому восприятию информации,
способности к нестандартным решениям, креативности, изобретательности,
способности работать в команде, поощрение развитие креативности и
приобщение к творчеству в любой сфере деятельности. При
этом
обеспечивается качественное повышение эффективности использования в
образовательном процессе современных информационных технологий и в
этих целях расширены функции школьных библиотек, стимулирующие

пользователей эффективно использовать все виды информации, включая
электронные информационные ресурсы.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и
раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов.
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных
учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов,
раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому
учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание»,
«География»,
«Математика»,
«Информатика»,
«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения
учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается
от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для
решения основных задач образования на данном уровне и необходимость
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок
включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми
обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может
осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или
портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону
ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий
базового уровня служит единственным основанием для положительного
решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
понимание опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока,
могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные
обучающиеся. Оценка достижения планируемых результатов ведется
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов
из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в
материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные
цели такого включения – предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым)
уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых
результатов данного блока, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых
результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и
учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает
тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного
на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя
требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Кроме того, существуют специальные требования к специализированным
(био-технологическим) классам.
Личностные инженерные компетенции характеризуют когнитивное
и аффективное развитие каждого выпускника инженерного класса, которое
проявляется в способности мыслить технически и умении решать задачи,
желании проводить эксперименты, открывать и изобретать новое,
системности мышления, творческом мышлении, критическом мышлении и
профессиональной этике:
 Инженерное мышление и способность решать задачи
 Обнаружение и формулирование проблемы
 Моделирование
 Оценка и качественный анализ
 Анализ с сомнением
 Решения и рекомендации
 Экспериментирование и обнаружение знаний
 Формулирование гипотезы
 Анализ печатной и электронной литературы
 Экспериментальное исследование
 Проверка и защита гипотезы
 Системное мышление
 Целостное мышление
 Слияние и взаимодействие внутри систем
 Расстановка приоритетов
 Уступки, суждение и балансирование при решении
 Личностные компетенции и установки
 Инициатива и желание идти на риск
 Настойчивость и гибкость
 Творческое мышление
 Критическое мышление
 Знание о собственных личностных навыках, умениях и установках
 Любознательность и непрерывное образование
 Управление временем и ресурсами
 Профессиональные навыки и установки
 Профессиональные этика, честь, ответственность и отчётность
 Профессиональное поведение
 Планирование своей карьеры
 Осведомленность в актуальных новостях мира инженерии

Метапредметные
инженерные
результаты
(компетенции)
характеризуют способность выпускника работать в одиночку и в коллективе,
его способность быть лидером и эффективно общаться внутри команды. Под
способностью создавать продукты и системы понимается способность
выпускника задумывать, проектировать, реализовывать и управлять
системами на производственных предприятиях, в бизнесе и социальной
среде:
 Работа в коллективе
 Формирование эффективного коллектива
 Работа в коллективе
 Рост и развитие коллектива
 Лидерство
 Техника формирования коллектива
 Коммуникация
 Стратегия коммуникации
 Структура коммуникации
 Письменная коммуникация
 Электронная коммуникация
 Графическая коммуникация
 Устная презентация и межличностная коммуникация
 Коммуникация на иностранных языках
 Английский
 Языки промышленных стран-партнёров
 Другие языки
Предметные инженерные результаты (компетенции) обучения
должны иметь практическое значение при применении в реальной
инженерной практике разработаны в соответствии с базовым принципом и
направлением международного инженерного образования – Задумка,
Проектирование, Реализация и Управление системами на предприятии и в
обществе:
 Социальный контекст
 Задачи и ответственность инженеров
 Влияние инженерии на общество
 Общественный контроль инженерии
 Историко-культурный контекст
 Современные вопросы и ценности
 Выработка глобальной перспективы
 Деловой контекст
 Уважение различных предпринимательских культур
 Стратегия, цели и планирование предприятия
 Техническое предпринимательство
 Успешная работа в организациях

 Проектирование и управление системами
 Постановка целей системы и установка требований к ней
 Определение функции, концепта и архитектуры
 Моделирование системы и контроль достижения целей
 Организация работ
 Проектирование
 Процесс проектирования
 Стадии процесса проектирования
 Применение знаний в проектировании
 Дисциплинарное проектирование
 Междисциплинарное проектирование
 Многоцелевое проектирование
 Реализация
 Проектирование процесса реализации
 Процесс аппаратной сборки
 Процесс программной сборки
 Аппаратная и программная интеграция
 Проверка, верификация, утверждение и сертификация
 Управление оптимизацией
 Инструктаж
 Техническое обслуживание
 Улучшение производительности системы
 Вопросы утилизации изделий
 Управление операциями

Личностные
1.Российская гражданская
идентичность (патриотизм, уважение
к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального
народа России, чувство
ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в
качестве гражданина России,
субъективная значимость
использования русского языка и
языков народов России, осознание и
ощущение личностной
сопричастности судьбе российского
народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного
наследия народов России и
человечества (идентичность человека
с российской многонациональной
культурой, сопричастность истории
народов и государств, находившихся
на территории современной России);
интериоризация гуманистических,

Личностные и метапредметные результаты освоения ООП ООО
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность,
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции,
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на
всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов,
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как
особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений,
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

демократических и традиционных
ценностей многонационального
российского общества. Осознанное,
уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре,
религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов
мира.
2. Готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность
осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и
компетентность в решении
моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование
нравственных чувств и
нравственного поведения,
осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной
программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от материальнотехнического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных
технологий.
Регулятивные
1.
Умение самостоятельно
определять цели обучения,
ставить и формулировать новые
задачи в учебе и
познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы
своей познавательной
деятельности. Обучающийся
сможет:
• анализировать существующие
и планировать будущие
образовательные результаты;
• идентифицировать
собственные проблемы и
определять главную проблему;
• выдвигать версии решения
проблемы, формулировать
гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на
основе определенной проблемы
и существующих
возможностей;

Познавательные
1.
Умение определять
понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать
основания и критерии для
классификации, устанавливать
причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и
делать выводы. Обучающийся
сможет:
• подбирать слова,
соподчиненные ключевому
слову, определяющие его
признаки и свойства;
• выстраивать логическую
цепочку, состоящую из
ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух
или нескольких предметов или

Коммуникативные
1.
Умение организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в
совместной деятельности;
 играть определенную роль в
совместной деятельности;
 принимать позицию
собеседника, понимая
позицию другого, различать в
его речи: мнение (точку
зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;
 определять свои действия и

самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их
основе к сознательному
самоограничению в поступках,
поведении, расточительном
потребительстве; сформированность
представлений об основах светской
этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии
культуры и истории России и
человечества, в становлении
гражданского общества и российской
государственности; понимание
значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи и
общества). Сформированность
ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально
значимом труде. Осознание значения
семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое

• формулировать учебные
задачи как шаги достижения
поставленной цели
деятельности;
• обосновывать целевые
ориентиры и приоритеты
ссылками на ценности,
указывая и обосновывая
логическую
последовательность шагов.
2.
Умение самостоятельно
планировать пути достижения
целей, в том числе
альтернативные, осознанно
выбирать наиболее
эффективные способы решения
учебных и познавательных
задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые
действие(я) в соответствии с
учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм
их выполнения;
• обосновывать и осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения учебных и
познавательных задач;
• определять/находить, в том
числе из предложенных

явлений и объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления
в группы по определенным
признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления;
• выделять явление из общего
ряда других явлений;
• определять обстоятельства,
которые предшествовали
возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств
выделять определяющие,
способные быть причиной
данного явления, выявлять
причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих
закономерностей к частным
явлениям и от частных явлений к
общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе
сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие
признаки;
• излагать полученную
информацию, интерпретируя ее в
контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на
информацию, нуждающуюся в












действия партнера, которые
способствовали или
препятствовали продуктивной
коммуникации;
строить позитивные
отношения в процессе
учебной и познавательной
деятельности;
корректно и
аргументированно отстаивать
свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать
контраргументы,
перефразировать свою мысль
(владение механизмом
эквивалентных замен);
критически относиться к
собственному мнению, с
достоинством признавать
ошибочность своего мнения
(если оно таково) и
корректировать его;
предлагать альтернативное
решение в конфликтной
ситуации;
выделять общую точку зрения
в дискуссии;
договариваться о правилах и
вопросах для обсуждения в

отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного
мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития
науки и общественной практики,
учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как
полноправного субъекта общения,
готовность к конструированию
образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию
образа допустимых способов
диалога, готовность к
конструированию процесса диалога
как конвенционирования интересов,
процедур, готовность и способность
к ведению переговоров). 6.
Освоенность социальных норм,
правил поведения, ролей и форм

вариантов, условия для
выполнения учебной и
познавательной задачи;
• выстраивать жизненные
планы на краткосрочное
будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные
им задачи и предлагать
действия, указывая и
обосновывая логическую
последовательность шагов);
• выбирать из предложенных
вариантов и самостоятельно
искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения
цели;
• составлять план решения
проблемы (выполнения
проекта, проведения
исследования);
• определять потенциальные
затруднения при решении
учебной и познавательной
задачи и находить средства для
их устранения;
• описывать свой опыт,
оформляя его для передачи
другим людям в виде
технологии решения

проверке, предлагать и
применять способ проверки
достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное
впечатление, оказанное на него
источником;
• объяснять явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые
в ходе познавательной и
исследовательской деятельности
(приводить объяснение с
изменением формы
представления; объяснять,
детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки
зрения);
• выявлять и называть причины
события, явления, в том числе
возможные / наиболее вероятные
причины, возможные
последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе
критического анализа разных
точек зрения, подтверждать
вывод собственной
аргументацией или
самостоятельно полученными

соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное
взаимодействие в группе
(определять общие цели,
распределять роли,
договариваться друг с другом
и т. д.);
 устранять в рамках диалога
разрывы в коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием со
стороны собеседника задачи,
формы или содержания
диалога.
2.Умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и
потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной
речью, монологической контекстной
речью. Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и
в соответствии с ней отбирать
речевые средства;
• отбирать и использовать речевые
средства в процессе коммуникации с

социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в школьном
самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и
экономических особенностей
(формирование готовности к участию
в процессе упорядочения социальных
связей и отношений, в которые
включены и которые формируют
сами учащиеся; включенность в
непосредственное гражданское
участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности подросткового
общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с
социальной средой и социальными
институтами; идентификация себя в
качестве субъекта социальных
преобразований, освоение
компетентностей в сфере
организаторской деятельности;
интериоризация ценностей
созидательного отношения к
окружающей действительности,
ценностей социального творчества,
ценности продуктивной организации
совместной деятельности,

практических задач
определенного класса;
• планировать и корректировать
свою индивидуальную
образовательную траекторию.
3.Умение соотносить свои
действия с планируемыми
результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в
процессе достижения
результата, определять способы
действий в рамках
предложенных условий и
требований, корректировать
свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
• определять совместно с
педагогом и сверстниками
критерии планируемых
результатов и критерии оценки
своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том
числе выбирать приоритетные)
критерии планируемых
результатов и оценки своей
деятельности;
• отбирать инструменты для
оценивания своей деятельности,

данными.
2.Умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для
решения учебных и
познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком
предмет и/или явление;
• определять логические связи
между предметами и/или
явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью
знаков в схеме;
• создавать абстрактный или
реальный образ предмета и/или
явления;
• строить модель/схему на основе
условий задачи и/или способа ее
решения;
• создавать вербальные,
вещественные и
информационные модели с
выделением существенных
характеристик объекта для
определения способа решения
задачи в соответствии с
ситуацией;
• преобразовывать модели с

другими людьми (диалог в паре, в
малой группе и т. д.);
• представлять в устной или
письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи,
регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной
задачей;
• высказывать и обосновывать
мнение (суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога
и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные
«клишированные» и оригинальные
тексты с использованием
необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства
(средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего
выступления;
• использовать невербальные
средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под
руководством учителя;
• делать оценочный вывод о
достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения

самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как
равноправного партнера,
формирование компетенций анализа,
проектирования, организации
деятельности, рефлексии изменений,
способов взаимовыгодного
сотрудничества, способов
реализации собственного лидерского
потенциала).
7. Сформированность ценности
здорового и безопасного образа
жизни; интериоризация правил
индивидуального и коллективного
безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания
через освоение художественного
наследия народов России и мира,
творческой деятельности
эстетического характера
(способность понимать
художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные
традиции; сформированность основ
художественной культуры

осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках
предложенных условий и
требований;
• оценивать свою деятельность,
аргументируя причины
достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить достаточные
средства для выполнения
учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или
при отсутствии планируемого
результата;
• работая по своему плану,
вносить коррективы в текущую
деятельность на основе анализа
изменений ситуации для
получения запланированных
характеристик
продукта/результата;
• устанавливать связь между
полученными
характеристиками продукта и
характеристиками процесса
деятельности и по завершении
деятельности предлагать
изменение характеристик
процесса для получения

целью выявления общих законов,
определяющих данную
предметную область;
• переводить сложную по составу
(многоаспектную) информацию
из графического или
формализованного (символьного)
представления в текстовое, и
наоборот;
• строить схему, алгоритм
действия, исправлять или
восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе
имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;
• строить доказательство:
прямое, косвенное, от
противного;
• анализировать/рефлексировать
опыт разработки и реализации
учебного проекта, исследования
(теоретического, эмпирического)
на основе предложенной
проблемной ситуации,
поставленной цели и/или
заданных критериев оценки
продукта/результата.
3.Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:

коммуникативного контакта и
обосновывать его.
3.Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационнокоммуникационных технологий
(далее – ИКТ). Обучающийся
сможет:
• целенаправленно искать и
использовать информационные
ресурсы, необходимые для решения
учебных и практических задач с
помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать
адекватную информационную
модель для передачи своих мыслей
средствами естественных и
формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
• выделять информационный аспект
задачи, оперировать данными,
использовать модель решения
задачи;
• использовать компьютерные
технологии (включая выбор
адекватных задаче
инструментальных программноаппаратных средств и сервисов) для
решения информационных и

обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства
организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное видение
окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному
освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и
нравственном пространстве
культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в
понимании красоты человека;
потребность в общении с
художественными произведениями,
сформированность активного
отношения к традициям
художественной культуры как
смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ
экологической культуры,
соответствующей современному
уровню экологического мышления,
наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивнооценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях

улучшенных характеристик
продукта;
• сверять свои действия с целью
и, при необходимости,
исправлять ошибки
самостоятельно.
4.
Умение оценивать
правильность выполнения
учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
• определять критерии
правильности (корректности)
выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать
применение соответствующего
инструментария для
выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться
выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств,
различая результат и способы
действий;
• оценивать продукт своей
деятельности по заданным
и/или самостоятельно
определенным критериям в
соответствии с целью

• находить в тексте требуемую
информацию (в соответствии с
целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании
текста, понимать целостный
смысл текста, структурировать
текст;
• устанавливать взаимосвязь
описанных в тексте событий,
явлений, процессов;
• резюмировать главную идею
текста;
• преобразовывать текст,
«переводя» его в другую
модальность, интерпретировать
текст (художественный и
нехудожественный – учебный,
научно-популярный,
информационный, текст nonfiction);
• критически оценивать
содержание и форму текста.
4.Формирование и развитие
экологического мышления,
умение применять его в
познавательной,
коммуникативной, социальной
практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся

коммуникационных учебных задач, в
том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и
др.;
• использовать информацию с учетом
этических и правовых норм;
• создавать информационные
ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила
информационной безопасности.

(готовность к исследованию
природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к
художественно-эстетическому
отражению природы, к занятиям
туризмом, в том числе экотуризмом,
к осуществлению природоохранной
деятельности).

деятельности;
• обосновывать достижимость
цели выбранным способом на
основе оценки своих
внутренних ресурсов и
доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать
динамику собственных
образовательных результатов.
5.Владение основами
самоконтроля, самооценки,
принятия решений и
осуществления осознанного
выбора в учебной и
познавательной. Обучающийся
сможет:
• наблюдать и анализировать
собственную учебную и
познавательную деятельность и
деятельность других
обучающихся в процессе
взаимопроверки;
• соотносить реальные и
планируемые результаты
индивидуальной
образовательной деятельности
и делать выводы;
• принимать решение в учебной
ситуации и нести за него

сможет:
• определять свое отношение к
природной среде;
• анализировать влияние
экологических факторов на среду
обитания живых организмов;
• проводить причинный и
вероятностный анализ
экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения
ситуации при смене действия
одного фактора на действие
другого фактора;
• распространять экологические
знания и участвовать в
практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать свое отношение к
природе через рисунки,
сочинения, модели, проектные
работы.
5. Развитие мотивации к
овладению культурой активного
использования словарей и других
поисковых систем.
Обучающийся сможет:
• определять необходимые
ключевые поисковые слова и
запросы;

ответственность;
• самостоятельно определять
причины своего успеха или
неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять,
какие действия по решению
учебной задачи или параметры
этих действий привели к
получению имеющегося
продукта учебной
деятельности;
• демонстрировать приемы
регуляции
психофизиологических/
эмоциональных состояний для
достижения эффекта
успокоения (устранения
эмоциональной
напряженности), эффекта
восстановления (ослабления
проявлений утомления),
эффекта активизации
(повышения
психофизиологической
реактивности).

• осуществлять взаимодействие с
электронными поисковыми
системами, словарями;
• формировать множественную
выборку из поисковых
источников для объективизации
результатов поиска;
• соотносить полученные
результаты поиска со своей
деятельностью.

1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
• использовать
различные виды монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях
общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и
неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки
зрения
соответствия
ситуации
речевого
общения,
достижения
коммуникативных
целей
речевого
взаимодействия,
уместности
использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
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:
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и
информационной
переработки
текстов
различных
функциональных
разновидностей языка;
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу,

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического,
официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них
основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;
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:
 владеть
навыками
различных
видов
чтения
(изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного
материала;
• понимать

содержание прочитанных учебно-научных, публицистических
(информационных и аналитических, художественно-публицистического
жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в
соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и
письменной форме);
• использовать
практические
умения
ознакомительного,
изучающего,
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.
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:
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать
устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности
в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;
• 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:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия
ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка;
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект,
реферат;
Письмо
Выпускник научится:
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;
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 конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии,
доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств.
Текст
Выпускник научится:
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому
типу речи и функциональной разновидности языка;
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 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);
• различать и анализировать тексты разных жанров,
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов
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, участвовать

в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо,
объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление,
информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле;
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения,
соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории,
писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции,
аргументации,
языкового
оформления,
достижения
поставленных
коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольноэтикетной, развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• 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:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского
литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и
справочников; использовать её в различных видах деятельности.
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;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического
анализа слов.
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:
• 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;
• 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;
• опознавать омонимы разных видов;

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

выразительного словоупотребления;
• 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.
использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;
Морфология
Выпускник научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы,
служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части
речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами
современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в
различных видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
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) и их
виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного

русского литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в
собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в
различных видах анализа.
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);
• 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;
• 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.
1.2.5.2. Литература
Предметными результатами являются:
o осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего
эстетического и интеллектуального удовлетворения;
o восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей
народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
o обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа,
мировой культуры;
o 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 ;
o развитие
способности
понимать
литературные
художественные
произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;
o овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на
основе
понимания
принципиальных
отличий
литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по
литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит

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

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

владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет;
выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7
кл.);

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные
характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);

находить основные изобразительно-выразительные средства,
характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные
функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);

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

объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);

выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;
анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения
(в каждом классе – на своем уровне);

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и
понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в
этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации
художественного текста;

представлять развернутый устный или письменный ответ на
поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные
дискуссии (7–9 кл.);

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации,
сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее
объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную
литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в
каждом классе – на своем уровне);

выражать личное отношение к художественному произведению,
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к

произведению (5-9 класс);

ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем
уровне).
При планировании предметных результатов освоения программы следует
учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций
происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не
заканчивается в школе.
При оценке предметных результатов обучения литературе следует
учитывать несколько основных уровней сформированности читательской
культуры.
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературнохудожественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так
называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне
осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному
миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое
эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования
осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не
является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя
воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые
вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко
выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям –
качества последних только называются/перечисляются; способность к
обобщениям проявляется слабо.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного
произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления
авторской позиции у него пока отсутствуют
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над
прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в
смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного
произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между
ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос
«Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения,
пытается определять связи между ними для доказательства верности
понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.

III уровень определяется умением воспринимать произведение как
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть
воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня,
сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать
на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе?
Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на
основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и
авторской позиции в данном конкретном произведении?».
1.2.5.3. Английский язык
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–- расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:

вести диалог-обмен мнениями;

брать и давать интервью;

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);

давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/
план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;


комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/
прослушанному;

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т. п.);

кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;

воспринимать
на
слух и понимать нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные
неизученные
языковые
явления,
нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом материале;

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные
тексты, демонстрируя
понимание
прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Письменная речь

Выпускник научится:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке;
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–
120 слов, включая адрес);

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:

делать краткие выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях;

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

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

кратко излагать в письменном виде результаты проектной
деятельности;

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:

правильно писать изученные слова;

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного
предложения;

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:


различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

соблюдать правильное ударение в изученных словах;

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

членить предложение на смысловые группы;

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных
словах.
Выпускник получит возможность научиться:

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;

различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии
с решаемой коммуникативной задачей;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
‒
глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒
именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒
именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
‒
наречия при помощи суффикса -ly;

‒
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-;
‒
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять
в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
фразовые глаголы;

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте
для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally,
atlast, etc.);

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/
родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;

распознавать
и
употреблять
в
речи
распространенные
и
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where,
how,why;


использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального
характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и
нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);

распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и
исключения;

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные,
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные,
вопросительные;

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения;

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и
слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу и исключения;

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:


распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:
времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that;

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами whoever, whatever, however, whenever;

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

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to
love/hate doing something; Stop talking;

распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do
something; to look / feel / be happy;

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive;

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного
существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи;

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное»
(awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;

представлять родную страну и культуру на английском языке;

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать социокультурные реалии при создании устных и
письменных высказываний;


находить сходство и различие в традициях родной страны и
страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать
переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
1.2.5.5. История России. Всеобщая история
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:

целостные представления об историческом пути человечества, разных
народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания
современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности
исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней;

способность применять понятийный аппарат исторического знания и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и
явлений прошлого и современности;

способность применять исторические знания для осмысления
общественных событий и явлений прошлого и современности;

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать
историческую информацию различных исторических и современных источников,
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
способность определять и аргументировать свое отношение к ней;

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию;

уважение к мировому и отечественному историческому наследию,
культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания
для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей
страны и мира.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках

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 социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях
значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и
всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и
социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие»,
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм»,
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной
и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и
революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
Нового времени.
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 чем
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.
1.2.5.6. Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы;

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека,
особенности подросткового возраста;

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в
деятельности человека;

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека;

приводить примеры основных видов деятельности человека;

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения
межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с деятельностью человека;

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на
примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей,
угрожающих здоровью;

использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике межличностных конфликтов;

моделировать возможные последствия позитивного и негативного
воздействия группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества,
раскрывать роль природы в жизни человека;

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;


характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;

различать экономические, социальные, политические, культурные
явления и процессы общественной жизни;

выполнять несложные познавательные и практические задания,
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах
общества;

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему
человечества, раскрывать причины экологического кризиса;

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на
общество и личность;

конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в
различных сферах общественной жизни;

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и
характеризовать основные направления общественного развития;

осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни
и поведения человека;

различать отдельные виды социальных норм;

характеризовать основные нормы морали;

критически осмысливать информацию морально-нравственного
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для
определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями;

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить
примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;

характеризовать специфику норм права;

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

раскрывать сущность процесса социализации личности;

объяснять причины отклоняющегося поведения;


описывать негативные последствия наиболее опасных форм
отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания
влияния моральных устоев на развитие общества и человека;

оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры,
выражать свое мнение о явлениях культуры;

описывать явления духовной культуры;

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;

оценивать роль образования в современном обществе;

различать уровни общего образования в России;

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и
проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;

описывать духовные ценности российского народа и выражать
собственное отношение к ним;

объяснять необходимость непрерывного образования в современных
условиях;

учитывать общественные потребности при выборе направления своей
будущей профессиональной деятельности;

раскрывать роль религии в современном обществе;

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения
достижений культуры;

характеризовать основные направления развития отечественной
культуры в современных условиях;

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о
таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:

описывать социальную структуру в обществах разного типа,
характеризовать основные социальные общности и группы;

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

характеризовать ведущие направления социальной политики
Российского государства;


выделять параметры, определяющие социальный статус личности;

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

описывать основные социальные роли подростка;

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;

характеризовать межнациональные отношения в современном мире;

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их
разрешения;

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные
функции семьи в обществе;

раскрывать основные роли членов семьи;

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов.
Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с
позиций историзма;

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
проблемам молодежи;

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов;

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии
с требованиями безопасности жизнедеятельности;

использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике семейных конфликтов;

находить и извлекать социальную информацию о государственной
семейной политике из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:

объяснять роль политики в жизни общества;

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их
примерами;


давать характеристику формам государственно-территориального
устройства;

различать различные типы политических режимов, раскрывать их
основные признаки;

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы
демократии;

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных
примерах;

характеризовать различные формы участия граждан в политической
жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции
в укреплении нашего государства;

соотносить различные оценки политических событий и процессов и
делать обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:

характеризовать государственное устройство Российской Федерации,
называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и
компетенцию;

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;

раскрывать достижения российского народа;

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы
граждан, гарантированные Конституцией РФ;

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего
государства;

характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе
изменений на положение России в мире;

использовать знания и умения для формирования способности уважать
права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:

характеризовать систему российского законодательства;

раскрывать особенности гражданской дееспособности
несовершеннолетних;


характеризовать гражданские правоотношения;

раскрывать смысл права на труд;

объяснять роль трудового договора;

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в
трудовых отношениях;

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;

характеризовать особенности уголовного права и уголовных
правоотношений;

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;

характеризовать специфику уголовной ответственности
несовершеннолетних;

раскрывать связь права на образование и обязанности получить
образование;

анализировать несложные практические ситуации, связанные с
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,
преступления;

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

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:

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;

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.
Экономика
Выпускник научится:

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;


различать основных участников
экономической деятельности:
производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников;
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;

характеризовать основные экономические системы, экономические
явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать
полученные данные об экономических системах;

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;
анализировать структуру бюджета государства;

называть и конкретизировать примерами виды налогов;

характеризовать функции денег и их роль в экономике;

раскрывать социально-экономическую роль и функции
предпринимательства;

анализировать информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа; анализировать несложные
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические
знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов
поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы
трудовой и предпринимательской деятельности;

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической
деятельности;

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного
бюджета;

использовать полученные знания при анализе фактов поведения
участников экономической деятельности;

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:

анализировать с опорой на полученные знания несложную
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики;

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний
сложившиеся практики и модели поведения потребителя;


решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности
человека;

грамотно применять полученные знания для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный
бюджет.

1.2.5.7. 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;
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и
формулировать 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;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации выявлять 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 взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде;
приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях
деятельности;
воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой
информации;
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 и отдельных регионов и стран;

 cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
 проводить расчеты демографических показателей;
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 приводить примеры, показывающие 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, объектов,
происходящих в географической оболочке;
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.
Особенности географического положения России

Выпускник научится:
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей
на особенности природы, жизнь и хозяйственную 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
изменениями,
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 положение 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 и отдельных регионов и стран;
 анализировать факторы, определяющие динамику населения России,
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории
России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;
 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;
 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и
размещения на селения России и ее 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 на основе статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры,
развитии человеческого капитала;

оценивать ситуацию на рынке труда и ее 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 из 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 характеристик районов
разного ранга;
 самостоятельно проводить по разным источникам информации
исследования, связанные с изучением природы населения, и хозяйства
географических районов и их частей;

создавать собственные тексты и устные сообщения о географических
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией;

оцениватьсоциально-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 сравнения, сопоставления, места страны в
мировой экономике;

объяснять возможности России в решении современных глобальных
проблем человечества;

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития
России.
1.2.5.8. Математика
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: множество, элемент
множества, подмножество, принадлежность;

задавать множества перечислением их элементов;

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших
ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

распознавать логически некорректные высказывания.
Числа

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое
число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное
число;

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными
числами при выполнении вычислений;

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении несложных задач;

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

оценивать результаты вычислений при решении практических задач;


выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

составлять числовые выражения при решении практических задач и
задач из других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
арифметические действия;

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), 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 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)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок,
прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник,
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед,
куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и
циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин 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.
История математики

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе
развития математики как науки;

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с
отечественной и всемирной историей.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом
уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества,
элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество,
подмножество, принадлежность,

определять принадлежность элемента множеству, объединению и
пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления
элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

распознавать логически некорректные высказывания;

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная
дробь, смешанное 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 приёмов
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.
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.
Уравнения и неравенства

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение,
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы
данных, среднее арифметическое,

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и
характеристики реальных процессов и явлений.
Текстовые задачи

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
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 графсхемы;

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 отсчёта;

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 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.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах;

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных
инструментов.
Измерения и вычисления

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;

вычислять
площади
прямоугольников,
квадратов,
объёмы
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

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие
математики и иных научных областей.
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной
жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на
базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент
множества, подмножество, принадлежность;

задавать множества перечислением их элементов;

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших
ситуациях;

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома,
теорема, доказательство;

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих
высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать графическое представление множеств для описания
реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа

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.
Тождественные преобразования

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 сокращенного 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».
Уравнения и неравенства

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое
равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое
неравенство, неравенство, решение неравенства;

проверять справедливость числовых равенств и неравенств;

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к
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.
Функции

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 подсчётом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать графики реальных процессов и зависимостей для
определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки
возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и
т.п.);

использовать свойства линейной функции и ее график при решении
задач из других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей

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.
Текстовые задачи

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
арифметические действия;

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или
уравнения), в которой даны значения двух из 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).
Геометрические фигуры

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.
Отношения

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные
фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность
прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих
в реальной жизни.
Измерения и вычисления

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.
Геометрические построения

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки
и с помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в
реальной жизни.
Геометрические преобразования

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и
точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

распознавать движение объектов в окружающем мире;

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости

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:

использовать векторы для решения простейших задач на определение
скорости относительного движения.
История математики

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе
развития математики как науки;

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

понимать роль математики в развитии России.
Методы математики

Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов
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
Элементы теории множеств и математической логики

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

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 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 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

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 сокращенного
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;

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

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 дробнорациональных неравенств;

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;

решать несложные квадратные уравнения с параметром;

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;

решать несложные уравнения в целых числах.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к
ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач
других учебных предметов;

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при
решении 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

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, функции вида: y  a 

k
, y
xb

x,y 3 x, y x

;


на примере квадратичной функции, использовать преобразования
графика функции y=f(x) для построения графиков функций y  af  kx  b  c ;

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через
две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и
параллельной 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:

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или
процесс по их характеристикам;

использовать свойства и график квадратичной функции при решении
задач из других учебных предметов.

Текстовые задачи

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
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 графсхемы;

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 отсчёта;

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 задач указанных типов;

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

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с
обоснованием, используя разные способы;


решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя
блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе
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.
Статистика и теория вероятностей

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 подсчетом 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.
Геометрические фигуры

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
четырёхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать свойства геометрических фигур для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения

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

Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как
величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при
решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а
требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины,
площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей

и многоугольников) вычислять расстояния между 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

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 объемные тела с помощью
простейших компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в
реальной жизни;

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования

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


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

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие
математики и иных научных областей;

понимать роль математики в развитии России.
Методы математики

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять
опровержение;

выбирать изученные методы и их комбинации для решения
математических задач;

использовать математические знания для описания закономерностей в
окружающей действительности и произведениях искусства;

применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при решении математических задач.
1.2.5..9. Информатика
Выпускник научится:
 различать содержание основных понятий предмета: информатика,
информация,
информационный
процесс,
информационная
система,
информационная модель и др;
 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по
способам её представления на материальных носителях;
 раскрывать общие закономерности протекания информационных
процессов в системах различной природы;

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные
с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых
задач;
 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора,
оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств вводавывода), характеристиках этих устройств;
 определять
качественные
и
количественные
характеристики
компонентов компьютера;
 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно
улучшить характеристики компьютеров;
 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных
целей;
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик
компьютера.
Математические основы информатики
Выпускник научится:
 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи
данных, оценивать время передачи данных;
 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и
приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи,
пропускная способность канала связи);
 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4
символов);
 определять длину кодовой последовательности по длине исходного
текста и кодовой таблице равномерного кода;
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить
заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в
десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа,
записанные в двоичной системе счисления;
 записывать логические выражения составленные с помощью операций
«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного

высказывания, если известны значения истинности входящих в него
элементарных высказываний;
 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или
трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и
дополнения;
 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро,
путь, 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» не обязательно);
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее
употребительными современными кодами;
 использовать основные способы графического представления числовой
информации, (графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:
 познакомиться с примерами математических моделей и использования
компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между
математической моделью объекта и его натурной моделью, между
математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать,
используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;
 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в
современных компьютерах и робототехнических системах;
 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков
при описании реальных объектов и процессов;
 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение
алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных
роботов);
 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения,
возникающие при передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ;
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным,
графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков
и др.);

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для
решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных
языков);
 определять результат выполнения заданного алгоритма или его
фрагмента;
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;
 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных,
записанные на конкретном язык программирования с использованием основных
управляющих конструкций последовательного программирования (линейная
программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);
 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа
числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих
конструкций последовательного программирования и записывать их в виде
программ на выбранном языке программирования; выполнять эти
программы на компьютере;
 использовать величины (переменные) различных типов, табличные
величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин;
использовать оператор присваивания;
 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:
 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с
операциями со строковыми величинами;
 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы
и вне ее;
 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их
решения;
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как
компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и
космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и
др.);

 познакомиться с учебной средой составления программ управления
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления,
разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять,
редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
 разбираться в иерархической структуре файловой системы;
 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе
формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации,
выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов;
построение диаграмм (круговой и столбчатой);
 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор
строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в
Интернете;
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с
использованием логических операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем
и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками,
достаточными для работы с различными видами программных систем и
интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);
умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием
соответствующей терминологии;
 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы,
графики и т. д.);
 приемами безопасной организации своего личного пространства данных
с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.
п.;
 основами соблюдения норм информационной этики и права;
 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;
 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной
деятельности):
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных
устройств;
 практиковаться в использовании основных видов прикладного
программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы,
браузеры и др.);
 познакомиться с
примерами использования
математического
моделирования в современном мире;
 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности
(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными
подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из
разных источников);
 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют
международные и национальные стандарты;
 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их
элементов;
 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
 получить представления о роботизированных устройствах и их
использовании на производстве и в научных исследованиях.
1.2.5.10 Физика
Выпускник научится:
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело,
физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и
интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических
свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного
оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений
измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических
величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.
 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние,
масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха,
напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при
этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие
методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение
прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.
 проводить исследование зависимостей физических величин с
использованием прямых измерений: при этом конструировать установку,
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде
таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные
результаты с учетом заданной точности измерений;
 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать
в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и
применять имеющиеся знания для их объяснения;
 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств,
условия их безопасного использования в повседневной жизни;
 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов;
 сравнивать точность измерения физических величин по величине их
относительной погрешности при проведении прямых измерений;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования
физических величин с использованием различных способов измерения физических

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности
измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной
задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
 воспринимать информацию физического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации, критически
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об
источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления
Выпускник научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение, относительность механического движения, свободное падение тел,
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное
движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами,
атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое
движение (звук);
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период
обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости,
сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении
работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения
и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы,
используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I,
II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля,
закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
 различать основные признаки изученных физических моделей:
материальная точка, инерциальная система отсчета;

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии,
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы
Ньютона, закон 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,
коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического
использования физических знаний о механических явлениях и физических законах;
примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических
последствий исследования космического пространств;
 различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической
энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и
ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления
Выпускник научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение
объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая
сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение,
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные
состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение
ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура,

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя
основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон
сохранения энергии;
 различать основные признаки изученных физических моделей строения
газов, жидкостей и твердых тел;
 приводить примеры практического использования физических знаний о
тепловых явлениях;
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых
процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты,
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины,
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.
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, тепловых и гидроэлектростанций;
 различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных
законов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная
индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу,
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и
преломление света, дисперсия света.
 составлять схемы электрических цепей с последовательным и
параллельным соединением элементов, различая условные обозначения
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат,
лампочка, амперметр, вольтметр).
 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском
зеркале и собирающей линзе.
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления,
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества,
работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при
описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами.
 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при
этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение.
 приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях
 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические
величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн,
длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления
при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:

 использовать знания 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 влияния
электромагнитных излучений на живые организмы;
 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.);
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи
методов оценки.
Квантовые явления
Выпускник научится:
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и
искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого
спектра излучения атома;
 описывать изученные квантовые явления, используя физические
величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия
фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение
физической величины;
 анализировать квантовые явления, используя физические законы и
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда,
закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения
света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной
модели атомного ядра;
 приводить примеры проявления в природе и практического
использования радиоактивности,
ядерных и термоядерных реакций,
спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с
приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц,
дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения
в окружающей среде;
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые
организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его
использования;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы
использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные
признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет
относительно звезд;
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической
системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планетгигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться
картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;
 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура)
соотносить цвет звезды с ее температурой;
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.5.11 Биология
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам,
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;
проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;
описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные
биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями,
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное
и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как
науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи;
рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения
наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных
носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и
основ здорового образа жизни в быту;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе,
средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике
информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о
биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для
живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов
растений, животных, грибов и бактерий;
 аргументировать, приводить доказательства различий растений,
животных, грибов и бактерий;
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений,
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к
определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
различных организмов в жизни человека;
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности
организмов к среде обитания;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии,
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
клеток и тканей, органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в
природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению
организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать
задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с
определителями растений; размножения и выращивания культурных растений,
уходом за домашними животными;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во
всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях,
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений,
животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных
клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов
жизнедеятельности, характерных для организма человека;
 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и
окружающей среды, родства человека с животными;
 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от
животных;
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения
мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек,
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;
 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей
человеку;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ,
выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
клеток и тканей, органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом
человека и объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
рациональной организации труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье
человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при
оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,
Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида,
экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых
организмов;
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты
окружающей среды;

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья
человека от состояния окружающей среды;
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе
определения их принадлежности к определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического
разнообразия для сохранения биосферы;
 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;
 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки
биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений,
докладов, рефератов;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях
нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и
окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;

находить информацию по вопросам общей биологии в научнопопулярной литературе, специализированных биологических словарях,

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

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и
здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение
к объектам живой природы);

создавать собственные письменные и устные сообщения о
современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных
задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в
области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии,
медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
1.5.2.12. Химия
Выпускник научится:
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя
их существенные признаки;
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными
характеристиками вещества;
 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула,
химический элемент, простое вещество, сложное вещество,
валентность, используя знаковую систему химии;
 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул
и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а
также массовую долю химического элемента в соединениях;
 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли - по
составу;
 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической
деятельности человека) простых веществ - кислорода и водорода;
 давать сравнительную характеристику химических элементов и
важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и
галогенов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением
свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь
индикаторами; осознать необходимость соблюдения мер безопасности
при обращении с кислотами и щелочами.
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически
безопасного поведения в окружающей природной среде;
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний,
предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств
бытовой химии и др.;
 использовать приобретенные ключевые компетентности при
выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов
получения и распознавания веществ;
 развивать коммуникативную компетентность, используя средства
устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению
иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;
 объективно оценивать информацию о веществах и химических
процессах, критически относиться к псевдонаучной информации,
недобросовестной рекламе, касающейся использования различных
веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева. Строение вещества.
Выпускник научится:
 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы,
элементы, оксиды и гидроксиды , и инертные элементы (газы) для
осознания важности упорядоченности научных знаний;
 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;
 описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы
химических элементов;
 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов
по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов
периодической системы, а также калия и кальция;
 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную,
ковалентную неполярную и металлическую;
 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими
связями разного вида;
 выявлять зависимость свойств вещества от строения его
кристаллической решетки (ионной, атомной, молекулярной,
металлической);
 характеризовать химические элементы и их соединения на основе
положения элементов в периодической системе и особенностей

строения их атомов;
 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым
Периодического закона и периодической системы химических
элементов и многообразную научную деятельность ученого;
 характеризовать научное и мировоззренческое значение
Периодического закона и периодической системы химических
элементов Д.И. Менделеева;
 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений,
опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать значение теоретических знаний для практической
деятельности человека.
Многообразие химических реакций.
Выпускник научится:
 объяснять суть химических процессов;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 устанавливать принадлежность химической реакции к определенному
типу по одному из классифицированных признаков:
 по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции
соединения, разложения, замещения и обмена);
 по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и
эндотермические);
 по изменению степеней окисления химических элементов (окислительновосстановительные реакции);
 по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей,
солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена;
уравнения окислительно - восстановительных реакций;
 прогнозировать продукты химических реакций по формулам / названиям
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам /
названиям продуктов реакции;
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;
 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о
протекании химической реакции;
 готовить растворы с определенной массовой долей растворенного
вещества;
 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по
изменению окраски индикаторов;
 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных
растворах веществ отдельных катионов и анионов.

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным
ионным уравнениям;
 приводить примеры реакций, подтверждающих существование
взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;
 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость
химической реакции;
 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на
смещение химического равновесия.
Многообразие веществ.
Выпускник научится:
 определять принадлежность неорганических веществ к одному из
изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания,
кислоты, соли;
 составлять формулы веществ по их названиям;
 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и
степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в
таблице растворимости кислот, оснований и солей;
 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств
простых веществ и их высших оксидов, образованных элементами
второго и третьего периодов;
 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов:
кислотных, основных, амфотерных.
 называть общие химические свойства, характерные для каждого класса
веществ;
 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
 определять вещество - окислитель и вещество - восстановитель в
окислительно - восстановительных реакциях;
 составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций;
 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства
основных классов неорганических веществ;
 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию
газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака;
составлять уравнения соответствующих реакций.
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного
поведения в окружающей природной среде;
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и
распознавания веществ;
 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению
иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной
рекламе, касающейся использования различных веществ.
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности
человека;
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным
уравнениям;
 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на
изменение скорости химической реакции;
 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и
строения;
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов,
входящих в его состав;
 выявлять существование генетической взаимосвязи между
веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль;
 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств
веществ, имеющих важное практическое значение.

1.2.5.13. Изобразительное искусство
РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
Выпускник научится:
 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в
связях искусства с наукой и религией;
 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к
человеку, природным и социальным явлениям;
 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в
произведении искусства;

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,
«комическое» и «трагическое» и другое в произведениях пластических искусств и
использовать эти знания на практике;
 различать произведения разных эпох, художественных стилей;
 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере
письма).
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА
Выпускник научится:
 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта
поколений;
 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную
позицию автора, соотносить с собственной и давать ей оценку;  передавать в
собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  осознавать важность
сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль
художественных музеев в жизни страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
понимать гражданское подвижничество художника в выявлении
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни
современного человека;
 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на
приоритет этического над эстетическим.
ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
Выпускник научится:
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать
и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного
языка;
 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в
искусстве;
 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве,
используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию,

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в
живописи, скульптуре, графике;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе
одноклассников;  понимать и использовать в художественной работе
материалы и средства художественной выразительности, соответствующие
замыслу;
 анализировать средства выразительности, используемые художниками,
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного
образа.
ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Выпускник научится:
 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство)
и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного
замысла;
 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт,

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественнотворческой деятельности используя различные художественные материалы и
приемы работы с ними для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических
искусств.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА ФОТОГРАФИИ, СИНТЕТИЧЕСКИХ И
ЭКРАННЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА (ТЕАТРА, КИНО)
Выпускник научится:
 определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от
картины и от нехудожественной фотографии;
 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для
школьного фильма);
 применять компьютерные технологии в собственной художественнотворческой деятельности (РоwerPoint, Photoshop и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать средства художественной выразительности в собственных
фотоработах;
 применять в работе над цифровой фотографией технические средства
Photoshop;
 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому
замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;
 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после
просмотра художественного фильма.
1.2.5.14. Музыка
Музыка как вид искусства
Выпускник научиться:
•
наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать
своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание
произведения в единстве с его формой;
•
понимать специфику музыки и выявлять родство художественных
образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных
средств —звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;
•
выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять

инициативу в художественно-творческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
•
принимать активное участие в художественных событиях класса,
музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные
вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);
•
самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои
впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных
выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научиться:
•
раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных
форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности,
приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы)
музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её
воплощения;
•
понимать
специфику
и
особенности
музыкального
языка,
закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом
движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной
деятельности;
•
осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и
музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в
том числе связанных с практическим музицированием.
Выпускник получит возможность научиться:
•
заниматься
музыкально-эстетическим
самообразованием
при
организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки,
библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;
•
воплощать различные творческие замыслы в многообразной
художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и
проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов,
фестивалей и др.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научиться:
•
ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в
текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за
рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
•
определять
стилевое
своеобразие
классической,
народной,
религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности
музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи
Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное
музыкальное искусство XX в.);
•
применять информационно-коммуникационные технологии для
расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания
образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе
музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска
информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета.
Выпускник получит возможность научиться:

высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в
жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в
шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать
свои предпочтения в ситуации выбора;

структурировать и систематизировать на основе эстетического
восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и
разнообразную информацию, полученную из других источников.
Искусство как духовный опыт человечества
Выпускник научится
 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира,
осознавать в ней место отечественного искусства;
 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в
системе нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства,
делать выводы и умозаключения;
 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для
этого соответствующую терминологию;
 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других
источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной
деятельности; решать творческие проблемы
Выпусник получит возможность научиться
 представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни
человека и общества;
 наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать
смысл (концепцию) художественного образа, произведения искусства;

 усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных
средств выразительности, специфики художественного образа в различных
видах искусства;
 различать изученные виды и жанры искусств;
 описывать явления искусства, используя специальную терминологию;
 классифицировать изученные объекты и явления культуры;
 структурировать изученный материал и информацию, полученную из
различных источников.
1.2.5.15 Технология
Современные материальные, информационные и гуманитарные
технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:
 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
 называть
и характеризовать перспективные управленческие,
медицинские, информационные технологии, технологии производства и
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные
отличия современных технологий производства материальных продуктов от
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов
современных производственных технологий и мерой их технологической
чистоты;
 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной
отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и
прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационной сфере.
Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
Выпускник научится:
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно
нового продукта;

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций
экологической защищенности;
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет
прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно
планируя такого рода эксперименты;
 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в
единый план несколько технологий без их видоизменения для получения
сложносоставного материального или информационного продукта;
 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или
информационных продуктах;
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков,
графического изображения;
 анализировать возможные технологические решения, определять их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных
проектов, предполагающих:
‒
изготовление материального продукта на основе технологической
документации
с
применением
элементарных
(не
требующих
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки)
рабочих инструментов / технологического оборудования;
‒
модификацию материального продукта по технической документации
и изменения параметров технологического процесса для получения
заданных свойств материального продукта;
‒
определение характеристик и разработку материального продукта,
включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);
‒
встраивание созданного информационного продукта в заданную
оболочку;
‒
изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в
заданной оболочке;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию
технологических проектов, предполагающих:
‒
оптимизацию
заданного
способа
(технологии)
получения
требующегося материального продукта (после его применения в
собственной практике);

‒
обобщение прецедентов получения продуктов одной группы
различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с
выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства
данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций,
технологических
карт
для
исполнителей,
согласование
с
заинтересованными субъектами;
‒
разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к
ресурсам) технологии получения материального и информационного
продукта с заданными свойствами;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов,
предполагающих:
‒
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку
документации);
‒
планирование (разработку) материального продукта на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
‒
разработку плана продвижения продукта;
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших
роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных
простых механизмов, с помощью материального или виртуального
конструктора).
 Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического
решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /
заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
 технологизировать
свой
опыт,
представлять
на
основе
ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде
инструкции или технологической карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области
профессионального самоопределения
Выпускник научится:
 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает
тенденции их развития,

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет
тенденции ее развития,
 разъестняет социальное значение групп профессий, востребованных на
региональном рынке труда,
 характеризовать группы предприятий региона проживания,
 характеризовать учреждения профессионального образования различного
уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об
оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и
особенностях обучения,
 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с
выбором и реализацией образовательной траектории,
 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных
видов деятельности,
 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной
сфере и деятельностью занятых в них работников,
 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки
информации о перспективах развития современных производств в регионе
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах
развития регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального
образования для занятия заданных должностей;
 анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
1.2.5.16. Физическая культура
Выпускник научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы
ее 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;
 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры,
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от
времени года и погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную
нагрузку с учетом 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;
 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 движений);
 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 в прыжках (в длину
и высоту);
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол,
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять передвижения на лыжах различными способами,
демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе
прохождения тренировочных дистанций;
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального
развития основных физических качеств.
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, принесших славу российскому
спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем организма;
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него
оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля
динамики
индивидуального
физического
развития
и
физической
подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов,
обеспечивать их оздоровительную направленность;
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных
процедур и сеансов оздоровительного массажа;

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.
1.2.5.17 Основы безопасности жизнедеятельности
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится
-классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и
объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона
проживания;
-анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные
причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП),
загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
-выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения
уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в
современных условиях;
-формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в
качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации
отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды;
-разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;
-руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

-характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
-объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества;
-устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией
личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов;
-характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает
РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
-обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем
РСЧС;
- характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
-характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы
обеспечения национальной безопасности России;
-классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по
защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
-различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в
современных условиях;
-характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области
гражданской обороны;
-характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые
решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые
обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
-характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
-анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
и основные мероприятия, которые она в себя включает;
-описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая
существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
-описывать существующую систему оповещения населения при угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации;
-анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию
современных технических средств, для информации населения о чрезвычайных
ситуациях;

-характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать
виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай
эвакуации;
-характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной
ситуации;
-анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийноспасательных работах в очагах поражения;
-описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении
неотложных работ;
-моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных
ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в
общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома.
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
-характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
-объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества;
-устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией
личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов;
-характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает
РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

-обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем
РСЧС;
- характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
-характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы
обеспечения национальной безопасности России;
-классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по
защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
-различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в
современных условиях;
-характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области
гражданской обороны;
-характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые
решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые
обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
-характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
-анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
и основные мероприятия, которые она в себя включает;
-описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая
существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
-описывать существующую систему оповещения населения при угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации;
-анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию
современных технических средств, для информации населения о чрезвычайных
ситуациях;
-характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать
виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай
эвакуации;
-характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной
ситуации;
-анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийноспасательных работах в очагах поражения;
-описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении
неотложных работ;
-моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных
ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в
общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома.

Выпускник получит возможность научиться
-формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением,
по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени;
-подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи
гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени»;
-обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;
-различать инженерно-технические сооружения, которые используются в
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным
свойствам.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится
-негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской
деятельности;
-характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление,
представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной
безопасности России;
-анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость
комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;
-воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского
мышления;
-обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;
-характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в
террористической и экстремистской деятельности;
-моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического
акта.

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.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится
-характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни,
обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств;
использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство
физического совершенствования;
-анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его
сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения
и укрепления личного здоровья;
-классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные
привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;
-систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны
обладать молодые люди, решившие вступить в брак;
-анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации;
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской
Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи
для обеспечения демографической безопасности государства.
Выпускник получит возможность научиться
-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
-характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто
встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;
-анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если
не будет своевременно оказана первая помощь;

-характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим;
-классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи;
-соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при
различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту;
определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства
в конкретных ситуациях;
-анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по
защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых
поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в
зоне массовых поражений.
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 планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством в МБОУ Вознесенской
СОШ имени Л. Чекмарёва
Регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО
являются:
•
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа
процедур
внутреннего
мониторинга
образовательной
организации,
мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального
уровней;
•
оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
•
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы
образовательной организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
•
стартовую диагностику,
•
текущую и тематическую оценку,
•
портфель достижений обучающихся,
•
внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
•
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
•
государственная итоговая аттестация ,
•
независимая оценка качества образования и
•
мониторинговые исследования
муниципального, регионального и
федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ Вознесенской СОШ имени
Л. Чекмарёва реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный
подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных
и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями
оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения,
выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов
измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой,
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться какв
ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной
итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе,
для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты,
представленные во всех трёх блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется
за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение
базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
•
оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий);
•
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и
для итоговой оценки;
•
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных
результатов в целях управления качеством образования;
•
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
Для специализированных классов разрабатываются специализированные
критерии оценки.
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Компоненты
Вид оценки
системы
оценки
текущая
промежуточная итоговая
Оценивается:
цель
1) сформированность основ гражданской
идентичности личности;
2) сформированность
индивидуальной
учебной
самостоятельности, включая умение строить жизненные
профессиональные планы с учетом конкретных перспектив
социального развития;

3) сформированность
социальных
компетенций,
включая ценностно-смысловые установки и моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Объект

Процесс формирования

Уровень
сформированности

Личностных УУД в:
-соблюдении норм и правил поведения, принятых в
образовательной организации;
участии в общественной жизни образовательной
организации, ближайшего социального окружения, страны,
общественно-полезной деятельности;
ответственности за результаты обучения;
готовности и способности делать осознанный выбор
своей образовательной траектории, в том числе выбор
профессии;
ценностно-смысловых установках обучающихся,
формируемых средствами различных предметов в рамках
системы общего образования.
Процедуры

Форма
проведения
Технологии,
методики,
методы,
приёмы

КИМы

Внешние
неперсонифицированные
мониторинговые
исследования.
Наблюдение за формированием личностных качеств
обучающихся.
Диагностика сформированности личностных качеств
обучающихся может осуществляться учителем. При этом
учитывается, что личностные результаты не подлежат
персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую
оценку.
Не персонифицированная,
не выносится на итоговую аттестацию
- наблюдение,
- беседа,
- анкетирование и другие опросные методики,
- метод незаконченных предложений,
- рисование,
- метод столкновения взглядов, позиций,
- конкурсы,
- выставки творческих работ детей и т.д.
- задания (вопросы) для выявления - анкеты (и т.п.)
уровня сформированности личностных для изучения
УУД
(достижения
планируемых личностных сфер

личностных результатов)
Критерии

Шкала и
вид
отметки
Формы
фиксации
Сроки

Компоненты
системы
оценки
Цель

Объект

обучающегося
(личностных
результатов).
- планируемые личностные результаты (действия
обучающихся в ситуациях самоопределения, осмысления,
оценивания
усваиваемого содержания
(исходя
из
социальных и личностных ценностей), обеспечивающего
личностный моральный выбор);
- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание
смысла
КИМов,
их
значимости,
необходимости,
целесообразности, полезности.
разрабатывается централизованно на федеральном или
региональном уровне и основывается на профессиональных
методиках психолого-педагогической диагностики.
-листы наблюдения за развитием личностных качеств
обучающихся;
- портфель достижений
В течении года
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Вид оценки
текущая
промежуточная
итоговая
Оценка достижения планируемых результатов освоения
основной
образовательной
программы,
которые
представлены
в
междисциплинарной
программе
формирования универсальных учебных действий (разделы
«Регулятивные
универсальные
учебные
действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается
за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.

способность и готовность к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции;

способность работать с информацией;

способность к сотрудничеству и коммуникации;

способность к решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению найденных решений в
практику;

способность и готовность к использованию ИКТ в

целях обучения и развития;

способность к самоорганизации, саморегуляции и
рефлексии.
Процедуры

Технологии,
методики,
методы,
приемы
КИМы
Критерии
оценки

Шкала и
вид
отметки
Формы
фиксации
Сроки

Входная
комплексная
комплексная
работа на
работа
на межпредметной
межпредметной
основе (1-3
основе,
классы)
творческие
работы, проекты,
самооценка
- тестирования
- беседы
- наблюдения
- участие во внеурочной деятельности

В конце 4 класса –
итоговая
комплексная работа
на межпредметной
основе

- Комплексные работы на межпредметной основе
(Издательство: Просвещение)

читательской грамотности служит письменная работа
на межпредметной основе;

ИКТ-компетентности – практическая работа в
сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;

сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий – наблюдение за ходом
выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов.
НБ- ниже базового;
Б – базовый;
ВБ – выше базового.
- листы наблюдения за развитием всех видов УУД;
- портфель достижений
- защита проекта
Декабрь и апрель

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным
предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе —
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного
мониторинга.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Компоненты Вид оценки
системы
оценки
текущая
освоения
Цель
программного
материала по теме,
блоку,
содержательной
линии

промежуточная
итоговая
- оценка освоения предметных знаний и
способов действий с предметным
содержанием;
- выявление соответствия уровня
сформированности способов действий с
предметным содержанием требованиям
к
планируемым предметным результатам
освоения
освоение
программного
программного
материала за учебный материала за
год
период освоения
основного
общего
образования
Объект
Процесс освоения
Действия с
Умения решать
способов действий с предметным
учебноизучаемым
содержанием по
познавательные
предметным
изучаемымразделам
и учебносодержанием (их
практические
операционального
задачи с
состава
использованием
средств,
релевантных
предметному
содержанию
Процедуры Входные
Стандартизированные Государственная
(формы
стандартизированные работы
итоговая
проведения) работы по всем (административный
аттестация
предметам
контроль) по всем
(далее – ГИА)

обязательной
УП

части предметам
обязательной части
УП.

является
обязательной
процедурой,
завершающей
освоение
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования.
Технологии, «Технология оценивания образовательных достижений»
методики,
«Педагогическая технология формирования самоконтроля и
методы,
самооценки»
приемы
КИМы
- задания (вопросы) для выявления уровня сформированности
действий
с
предметным
содержанием
(достижения
планируемых предметных результатов)
Критерии - планируемые предметные результаты
Шкала и
НБ- ниже базового;
вид
Б – базовый;
отметки
ВБ – выше базового.
Формы
принятые в классе
-«листы достижений», ГИА включает
фиксации формы :
- журнал учителя,
в себя два
«листы достижений», - дневник,
обязательных
«оценочные
- портфель
экзамена (по
листы»,
достижений.
русскому языку
- дневник
и математике) и
обучающегося;
два по выбору
- портфель
экзамена.
достижений.
Экзамены по
другим
учебным
предметам
обучающиеся
сдают на
добровольной
основе по
своему выбору.
Сроки
В соответствии с апрель
Май-июнь
9
КТП
класса

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

Название
оценочной
процедуры
Стартовая
диагностика

Сроки
прохождения

Содержание
особенности

процедуры,

Начало 5 класса

Текущая оценка

В течение
учебного года

Выступает как основа (точка
отсчёта) для оценки динамики
образовательных достижений.
Объектом оценки являются:
структура мотивации,
сформированность учебной
деятельности, владение
универсальными и
специфическими для основных
учебных предметов
познавательными средствами, в
том числе: средствами работы с
информацией, знакосимволическими средствами,
логическими операциями.
Проводиться также учителями с
целью оценки готовности к
изучению отдельных предметов
(разделов).
Процедура оценки
индивидуального продвижения в
освоении программы учебного
предмета. Объектом текущей
оценки являются тематические
планируемые результаты, этапы
освоения которых
зафиксированы в тематическом
планировании. В текущей
оценке используется весь
арсенал форм и методов
проверки (устные и письменные
опросы, практические работы,
творческие работы,
индивидуальные и групповые
формы, само- и взаимооценка,

Тематическая оценка Как в ходе
изучения темы,
так и в конце её
изучения

Портфель
достижений
обучающегося

В течение года и
периода освоения
ООП

Промежуточная
аттестация

В конце учебного
года по каждому
изучаемому
предмету

рефлексия, листы продвижения
и др.) с учётом особенностей
учебного предмета и
особенностей контрольнооценочной деятельности
учителя.
Оценка уровня достижения
тематических планируемых
результатов по предмету,
которые фиксируются в учебных
методических комплектах,
рекомендованных
Министерством образования и
науки РФ. По предметам,
вводимым образовательной
организацией самостоятельно,
тематические планируемые
результаты устанавливаются
самой образовательной
организацией.
Оценка динамики учебной и
творческой активности
учащегося, направленности,
широты или избирательности
интересов, выраженности
проявлений творческой
инициативы, а также уровня
высших достижений,
демонстрируемых данным
учащимся
Промежуточная
оценка,
фиксирующая
достижение
предметных
планируемых
результатов и универсальных
учебных действий на уровне не
ниже
базового,
является
основанием для перевода в
следующий класс и для допуска
обучающегося
к
государственной
итоговой

аттестации.
Используются
стандартизированные
измерительные
материалы.
Критерии достижения/освоения
учебного материала задаются
как выполнение не менее 50%
заданий базового уровня или
получения
50%
от
максимального
балла
за
выполнение заданий базового
уровня. В дальнейшем этот
критерий должен составлять не
менее 65%.
Государственная
итоговая аттестация

В конце 9 класса

Целью ГИА является
установление уровня
образовательных достижений
выпускников. ГИА включает в
себя два обязательных экзамена
(по русскому языку и
математике, а также экзамены по
выбору обучающихся по двум
учебным предметам из числа:
физика, химия, биология,
литература, география, история,
иностранные языки,
обществознание, информатика и
ИКТ. ГИА проводится в форме
основного государственного
экзамена (ОГЭ) с
использованием контрольных
измерительных материалов,
представляющих собой
комплексы заданий в
стандартизированной форме и в
форме устных и письменных
экзаменов с использованием тем,
билетов и иных форм по
решению образовательной
организации (государственный
выпускной экзамен – ГВЭ).

II.

Содержательный раздел

2.1. Программа развития универсальных учебных действий,
включающая формирование компетенций обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий, учебноисследовательской и проектной деятельности
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий
(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую
информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых
результатах развития компетентности обучающихся, а также описания
особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной
деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности
по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено
описание форм взаимодействия участников образовательного процесса.
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в
реализации требований ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационнометодических условий для реализации системно-деятельностного подхода,
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся
основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и
учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной
школе определяет следующие задачи:
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей
по развитию универсальных учебных действий в основной школе;
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение
УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале
содержания учебных предметов;
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному
общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется
с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,

определяемую общей логикой возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД
в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле
задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть
трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное
сотрудничество».
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и
коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных
предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре
образовательного процесса
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести
следующие:
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного
процесса (урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или
междисципдинарным содержанием;
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на
каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной
деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом
специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста
заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик,
исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;
5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного
процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии
учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а
также самостоятельная работа учащегося);
6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан
акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность,
индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна
сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность
в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску
теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на
этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса:

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно
разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут
сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с
постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор
уровня и характера самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной
деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективных курсов.
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных
предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни
обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные
субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания,
позволяющие
в рамках образовательного процесса
сформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности
УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой
группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия
могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к
разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом,
чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное
универсальное учебное действие.
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы
задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном
процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий,
которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля
со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на
достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый
характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания
результативности возможно практиковать технологии «формирующего
оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.
2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых
результатов
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая
может
осуществляться
в
рамках
реализации
программы
учебноисследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов
образовательных организаций при получении основного общего образования.
Спецификапроектной деятельности обучающихсяв значительной степени
связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего
решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная
деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как
материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта,
защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и
ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных
результатов обучающихся.
Особенностью
учебно-исследовательской
деятельностиявляется
«приращение»
в
компетенциях
обучающегося.
Ценность
учебноисследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть
на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным
исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по
двум направлениям:
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные
уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая
является логическим продолжением урочной деятельности: научноисследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны,
конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может
проводиться в том числе по таким направлениям, как:
 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие
принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной
деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных
особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики
рабочей предметной программы.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды
проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный,

исследовательский,
творческий,
социальный,
прикладной,
игровой,
инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться,
так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть
реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более
длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут
войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и
родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет
индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу,
осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в
течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся –(автор проекта)
самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность
научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок –
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на
открытие», урок открытых мыслей;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяженное во времени.
Формы
организации
учебно-исследовательской
деятельности
на
внеурочных занятиях могут быть следующими:
 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко
обозначенными
образовательными
целями,
программой
деятельности,
продуманными
формами
контроля.
Образовательные
экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том
числе и исследовательского характера;
 факультативные
занятия, предполагающие углубленное изучение
предмета, дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;

ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями,
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит,
конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и
образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с
другими школами;
 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.
Среди возможных форм представления результатов проектной
деятельности можно выделить следующие:
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и
мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие
цифровые носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения
конференций, семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам
исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки
архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также
в виде прототипов, моделей, образцов.


2.1.5. Развитие информационно-коммуникационных технологий
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре
ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации,

презентационными навыками, основами информационной безопасности.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернеттехнологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени
нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может
обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне
образовательной организации. В этом контексте важным направлением
деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТкомпетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход
имеет значение при определении планируемых результатов в сфере
формирования ИКТ-компетенций.
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной
деятельности, позволяющие эффктивно реализовывать данное направление.
Также в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в
ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТкомпетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты
формирования и развития компетентности обучающихся в области
использования ИКТ.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию
ИКТ-компетенции обучающихся могут включить:
 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности
задания, предполагающие использование электронных образовательных
ресурсов;
 создание и редактирование текстов;
 создание и редактирование электронных таблиц;
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем,
других графических объектов;
 создание и редактирование презентаций;
 создание и редактирование графики и фото;
 создание и редактирование видео;
 создание музыкальных и звуковых объектов;
 поиск и анализ информации в Интернете;






моделирование, проектирование и управление;
математическая обработка и визуализация данных;
создание веб-страниц и сайтов;
сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и
инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о
характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к
локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск
прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в
информационной среде различных информационных объектов; оценивание
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная
способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с
расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного
рабочего
места,
техника
безопасности,
гигиены,
эргономики
и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств
ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов
проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей
с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации,
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов,
обеспечение качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов
поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде

организации и в образовательном пространстве; использование различных
приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные
разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети
Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение
запросов для поиска информации с использованием логических операций и
анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования
найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для
поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных,
создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных
определителей; формирование собственного информационного пространства:
создание системы папок и размещение в них нужных информационных
источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на
русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;
осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление
фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание
таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом
документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и
цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых
документов;
сканирование
текста
и
осуществление
распознавания
сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при
создании на их основе собственных информационных объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений
с помощью инструментов графического редактора; создание графических
объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание
графических объектов проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;
создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм
различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных,
организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание
движущихся изображений с использованием возможностей специальных

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических
синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись
звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в
другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них
внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению,
создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений;
использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска,
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции
сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
избирательное отношение к информации в окружающем информационном
пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование
дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему
мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат
тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного
просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с
использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал
времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов
измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически
и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в
виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике;
анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для
описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и
процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;
конструирование и моделирование с использованием материальных

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование
с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием
средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и
процессов, использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление
образовательного взаимодействия в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использование возможностей электронной почты для информационного обмена;
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;
работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных
образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей
результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной
информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов
Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития
компетентности обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности
обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и
компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации.
Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под
обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере
формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве
основных планируемых результатов возможен следующий список того, что
обучающийся сможет:
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации,
пропускную способность выбранного канала и пр.);

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием
проводных и беспроводных технологий;
 входить в информационную среду образовательной организации, в том
числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить
обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
 проводить
обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
 строить запросы для поиска информации с использованием логических
операций и анализировать результаты поиска;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять
базы данных, в частности, использовать различные определители;
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети
Интернет информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,
список того, что обучающийся сможет:
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии
с его смыслом средствами текстового редактора;
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров
страниц);


вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,
список того, что обучающийся сможет:
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов
графического редактора;
 создавать
различные геометрические объекты и чертежи с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
 создавать
диаграммы
различных
видов
(алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации);
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторы для решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,
список того, что обучающийся сможет:
 создавать
на заданную тему мультимедийную презентацию с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические
изображения;
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе
в системах глобального позиционирования;
 оценивать
размеры файлов, подготовленных с использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка
данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:


проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационные структуры для описания объектов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с
компьютерным
управлением
и обратной связью
(робототехника);
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфоля достижений);
 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и
социальных сетей для обучения;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети
Интернет;
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам других
людей;
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак,
информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание
которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.


2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
могут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного
сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться
следующим:
 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение
научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов,
консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности
прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на
базе организации);
 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг
экспертов, консультантов, научных руководителей;
 экспертная,
научная
и
консультационная
поддержка
может
осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных
организаций;
 консультационная,
экспертная,
научная
поддержка
может
осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе
стажировочных площадок (школ), применяющих современные образовательные
технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся,
реализующих эффективные модели финансово-экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями
может включать проведение: единовременного или регулярного научного
семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов;
вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской
деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень
квалификации
педагогических
и
иных
работников
образовательной организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу

основного общего образования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД, что может включать следующее:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
начальной, основной и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по
формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре,
посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельностей;
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского
сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной
деятельности.
2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения
УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и
условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному
алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное
построение
учебных целей
(самостоятельное
построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД может быть:
 уровневой (определяются уровни владения УУД);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников
образовательного процесса: родителей, представителей общественности,
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта
самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов
2.2.1 Общие положения
Программы учебных предметов являются ориентиром для составления
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную
части учебного курса.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных
учебных действий и получения личностных результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены
элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат
возможность научиться».
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного
общего образования

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении
основного общего образования
Программа воспитания и социализации учащихся является актуальной и отвечает
требованиям ФГОС второго поколения. Необходимость данной программы
вызвана как позитивными, так и негативными тенденциями развития российского
общества.
С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных сферах
общественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в
мировое сообщество. Все это повышает социальный запрос на духовнонравственную, творческую, деятельную, развивающуюся личность. С другой
стороны, падает уровень духовной культуры общества, подрастающего
поколения. Несмотря на установленные нормы и приоритеты, у российских
граждан отсутствуют нравственно-ориентированные ценности, привлекательной
становится «легкая культура», освоение которой, не требует от человека
серьезной умственной и душевной работы, проявляются низкая культура чувств,
незначительный интерес к истории, идет процесс углубления противоречий
между старшим и молодым поколением. В российском обществе стал ощущаться
недостаток принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни,
отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного социального
поведения, выбора жизненных ориентиров. Программа воспитания и
социализации призвана обеспечить ценностно-смысловую определенность
духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся школы,
позволит педагогам школы сконструировать и смоделировать воспитательное
пространство личности, развернуть в социальном пространстве школы, создать
основы взаимодействия школы с другими субъектами социализации – семьей,
общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями
дополнительного образования, культуры, спорта, средствами массовой
информации. Социализация личности – сложное социальное явление, которое
длится в течение всей жизни конкретного человека и которое рассматривается
учеными как процесс, и отношение, и способ, и результат личностного развития
человека в социуме, общении и деятельности. Успех социализации обучающегося
будет зависеть прежде всего от того, насколько развиты нравственные качества и
духовная культура личности. Задачи воспитания и социализации обучающихся
при получении основного общего образования в рамках ФГОС
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает особенности развития личности гражданина
России.
Программа воспитания и социализации учащихся при получении основного
общего образования состоит из блоков:
1 блок – программа духовно-нравственного развития обучающихся;

2 блок – программа социализации;
3 блок – программа профессиональной ориентации обучающихся;
4 блок – программа формирования экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни.
Цель воспитания и социализации личности учащегося основной школы –
воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного,
порядочного,
компетентного
гражданина,
осознающего
собственную
ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными
интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую
деятельность в социуме. Программа направлена на:
-обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания;
-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения;
- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностейрынка
труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления
физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как одной
из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
- формирование экологической культуры.
Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие
общей культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые
реализуются не изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и
дополняют друг друга.
Этапы реализации программы
I этап – подготовительный (2015/2016 гг.) Аналитико-диагностическая
деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и
способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования.
Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического
опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.

II этап – практический (2016/2018 гг.) Апробация и использование в учебновоспитательном процессе личностно-ориентированных технологий, приемов,
методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической
поддержки личности подростка в процессе развития и раскрытия его
индивидуальных особенностей.
III этап – обобщающий (2018/2020 гг.) Обработка и интерпретация данных за 5
лет. Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и
задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего формирования
воспитательной системы.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных
приоритетов, реализуемого в совместно социально-педагогической деятельности
школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Вопрос духовнонравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих
перед родителями, обществом и государством в целом.
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей
системе
образовательной
деятельности
образовательного
учреждения.
Продуманное планирование обеспечивает ее четкую организацию, намечает
перспективы работы, способствует реализации определенной системы
воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу задачи не
только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного,
духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в
современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов
образования в интересах человека, общества, государства. Образованию
отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского
общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в
укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к
жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему
своей страны. Настоящая Программа представляет собой ценностнонормативную основу взаимодействия МБОУ Вознесенской СОШ имени Л.
Чекмарёва с другими субъектами социализации – семьей, общественными
организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого взаимодействия
является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.

Цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи в области формирования личностной культуры:

морали;

национальных и этнических духовных традиций;

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;

целеустремленности, настойчивости в достижении результата,

Задачи в области формирования социальной культуры:

дничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

сопереживания другим людям;
ских и демократических ценностных ориентаций;

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народов России.

Задачи в области формирования семейной культуры:

лям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
ролях и уважения к ним;
-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Адресат программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве семьями учащихся, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами:Отдел молодежной политики физической культуры и
спорта, МКОУ ДО Баганского ДДТ, МКУК «Баганский районный краеведческий
музей»,МКУК «КДЦ Баганского района», МКУ ДО Баганская ДЮСШ, Комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Ценностные установки духовно-нравственного воспитания обучающихся
Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся при получении
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);
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).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения подростка в процесс выбора для себя смысла той
или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного
воспитания обучающихся
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
представлений об эстетических идеалах и ценностях.

формирование

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода:
аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной
жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной
ценностью для школьников, педагогов и родителей. Аксиологический подход в
воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей,
как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных
ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад
жизни школьника.
Системно - деятельностный подход
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы
основного общего образования. Системно - деятельностный подход выступает
методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он
позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в
структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социальнопедагогической
деятельности.
Это
метадеятельность,
педагогически
интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен
школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок,
моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и
системно - деятельностного подходов к организации пространства духовнонравственного развития школьника.
Развивающий подход
Он дает принципиальное понимание системно - деятельностной многоукладной
технологии духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное
завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве
поведения подростка. В сознательном принятии определенной ценности, в
движении от знания к личностной нравственной установке и готовности

действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и
социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть
понимаемы (как минимум узнаваемы,знаемы) и принимаемы (применимы
учеником как минимум в одной практической ситуации).
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
воспитания обучающихся
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при
получении основного общего образования направлена на формирование
морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада
школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для
организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его
эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной
жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии
семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций. Уклад
школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Школа вводит ученика в мир высокой
культуры. Но принять ту или иную ценность он должен сам, через собственную
деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения
подростка есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В
процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное –
совесть, его нравственное самосознание. В основе Программы лежат
перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы
сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного и социального развития личности, это высшая ценность,
высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного
представления о должном. Воспитательные идеалы поддерживают единство
уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это
модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой,
образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип диалогического общения со значимыми другими
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и уважения
права воспитанника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей,
поиска смысла жизни невозможны без диалогического общения подростка со
значимым другим.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим,
стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация
является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности.
Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами.
Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет
совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную
ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью и
требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,
нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что
деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по
возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система
базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами
развития и воспитания обучающихся.
Принцип системно - деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно - деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев,
определял воспитание, как преобразование знания о ценностях в реально
действующие мотивы поведения. Принятие воспитанником ценностей
происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное
сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками,
другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовнонравственного развития системно - деятельностный подход имеет свои
особенности:

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.
- деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой
монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных
субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной
школы, должна быть по возможности согласована.

Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников
оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы
составляют:
-нравственных установок и ценностей;
образовательной
и
социально-педагогической
деятельности:
внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной;

урочной,

и характеру своих базовых ценностей.
Содержание программы духовно-нравственного воспитания
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается
на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных
направлений. Каждое направление представлено в виде модуля, который
содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности
организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися).
Также определены условия совместной деятельности школы с семьями
обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты,
представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.
Модуль «я - гражданин»
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека. Цель: формирование у
подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения к
народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому
страны, воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции.
Задачи модуля:
Российского государства;

формирование правовой культуры,
способности к самореализации;

гуманистического

мировоззрения,

-нравственное становление личности;
-смысловой сферы личности;

воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной
ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ;
национального самосознания.
Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение
Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок;
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, межэтнический мир.
Содержание, виды деятельности:
- формирование мотивации к активному и ответственному участию в
общественной жизни, формировании власти и участию в государственных делах;
- представление о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного
к ним отношения;
- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию
патриотизма и гражданской позиции учащихся;
- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли
человека в обществе; - организация и проведение внеклассных мероприятий,
направленных на формирование умений и навыков гражданско-патриотического
воспитания;
- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине,
школе, малой родине;
- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к
важнейшим событиям в истории и современной жизни Российской Федерации,
региона, муниципального образования;
- формирование уважительного отношения к русскому
государственному языку межнационального общения;

языку

как

к

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными;
- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания;
- воспитание уважения к защитникам Родины.
Познавательные беседы, классные часы:

а
– День толерантности (Уроки толерантности)

«Символы президентской власти»

ешение конфликтов без насилия»

позиции»

Проектная деятельность:
стория появления Гимна России»
- конкурс «Герб нашего района»
рческий проект «Охрана природы»
ий проект «Достойное поколение»
Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали:
атоков «Я знаю Конституцию РФ»
-патриотической
«Зарница»
-патриотической песни «Песня в солдатской шинели»

игры

н и строен – уважения достоин»
Досугово-развлекательная деятельность:
военно-патриотическую тематику

«Этих дней не смолкнет
слава»

Краеведческая деятельность:
ео экскурсия «Москва белокаменная»
МКУК «Баганский районный краеведческий музей»

Игровая деятельность:
, тренинги толерантного общения
Остров радости и успеха»

рсы знатоков «Я знаю Конституцию РФ», «Как мы знаем Всеобщую
декларацию прав человека»
Проблемно-ценностное общение:

теранами локальных войн
Социальное творчество (акции):

-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвященная
Дню Конституции
«Дом без одиночества»

нь Победы»

мья в истории моей школы»
КТД «Помним, любим, гордимся»
Месячник гражданско-патриотического воспитания:
«Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню
вывода Советских войск из Афганистана
дат!»

Воспитательные технологии:
Познавательная беседа, туристско-краеведческая деятельность, проблемноценностное общение, классный час, музейные уроки, дебаты, социальный проект,
сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания,
творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования,
индивидуальные и групповые проекты, благотворительные акции, День
погружения, интеллектуальные игры, КТД.
Планируемые результаты:
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и
гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему
поколению;
ах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
культуры;
позиции;

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Мониторинг
Методика «Патриотизм и как я его понимаю».
Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности
обучающихся).
Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования ценностных
ориентаций школьников.
Модуль «я – человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание
свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности,
способной
к
продуктивной
преобразовательной
деятельности
и
жизнетворчеству.
Задачи модуля:
-нравственных ориентиров;

навыков социального общения;

оссийских ценностях;
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны;

воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности
и исполнительности;
формирование потребности самообразования, самовоспитания своих моральноволевых качеств.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших

и младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Содержание, виды деятельности: единство, целостность и преемственность в
нравственном воспитании младших школьников;
-учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок
успешности духовно-нравственного развития и воспитания;
- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей;
- развитие интереса к человеку, как высшей ценности;
- расширение педагогического пространства, предание ему национального
контекста;
- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого,
сопереживать, искать и находить способы человеческой поддержки;
- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания
школьников, основанных на гуманно-личностном подходе, способных
сформировать тип личности, отличающейся чувством собственного достоинства,
стремлением служить людям, обостренным вниманием к чужой беде;
- умение совершать нравственные поступки;
- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении;
- формирование элементарных представлений о роли православия и других
российских религий в истории и культуре нашей страны;
- соблюдение и сохранение школьных традиций.
Творческая деятельность:

чества
аздничные мероприятия, посвященные 8 марта
Игровое моделирование речевых ситуаций:
если…».
Проблемно-ценностное общение:

руга?»,
«Почему важно беречь честь?», «Может ли доброта исцелить человека?»;
Интеллектуальная дуэль.

Психологические тренинги
Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады:
-день, доброта – простота, любишь –
ненавидишь»

Социальное творчество
деятельность):

(социально-преобразующая

добровольческая

ы, посвященный Декаде инвалидов
ная акция «Ты не один»
«Новогодний переполох»
лосердия «От сердца – к сердцу»

Досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение):
русским просторам» (традиции календарных
праздников»; «Масленица», «Русь моя родная!» (семейные традиции),
«Рождество Христово»; «День Славянской письменности», «Зачин дело красит»
(традиции, обычаи и обряды наших предков, посвященные взаимосвязи человека
и природы, человека и семьи, человека и родной земли).
Познавательные беседы:
ировые религии и их основатели»

ти, совестливости, милосердии»
пословицы и поговорки о вере»
«Искусство в мировых религиях»

Чтение произведений духовно-нравственной тематики, работа с русским
фольклором (пословицами и поговорками):
ргенева, Л.Н.Толстого и др., «Русские
народные пословицы и поговорки»
а с фрагментами древнерусской книжности (летописаний, житий,
поучений, слов), несущих «этикет миропорядка, этикет словесный» (Д.Лихачев)

Классные часы, беседы:
вайте жить дружно»

ке должно быть все прекрасно…»
оведения в общественных местах»
ой преступления, мошенничества»
Работа с родителями:
ама, папа, я – дружная семья»
скурсии, конкурсы, ролевые игры
сочинений о семье, родителях или прародителях
Вовлечение учащихся в детские объединения, секции по интересам
Воспитательные технологии:
- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, литературномузыкальные композиции, художественные выставки, уроки этики, встречи с
религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные
игры, акции благотворительности и милосердия, творческие проекты, социальные
проекты презентации.
Планируемые результаты:
мах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;

гих людей, умеют сочувствовать
человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации;
проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
аконным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
относятся к ним.
Формируемые компетенции:
честью своей семьи; понимание отношений ответственной зависимости людей
друг от друга, установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанной на взаимопомощи и взаимной поддержки;
-этических знаний и
умений определять и оценивать свое поведение, основываясь на моральных
нормах и этических понятиях, соответствующих гуманистическим и
демократическим ценностям;
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира.
Мониторинг
Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте».
Методика С.М. Петровой «Пословицы».
Методика «Ситуация свободного выбора».
Метод ранжирования. Методика «Репка».
Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности
обучающихся).
Модуль «я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие
познавательной активности, интеллектуальное развитие личности
подростка, развитие трудовых навыков и умений.
Задачи модуля:
роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

лять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
сочетанию личных и общественных интересов, к созданию
атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;

и
Ценности:
трудолюбие,
творчество,
познание,
целеустремленность, настойчивость в достижении
Содержание, виды деятельности:

истина,
созидание,
целей; бережливость.

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значение творчества в жизни человека и общества;
- получение элементарного представления об основных профессиях;
- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость
в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских
движениях различной направленности;
- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности;
- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в
подготовке внеклассных мероприятий;

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей;
- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении.

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением
родителей разных профессий:
Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и
духовных ценностей»

– результат труда родителей»
-продажа»
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)
День посвящения в старшеклассники

– всему голова»
Акция «Мастерская Деда Мороза»
декоративно-прикладного творчества.
Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали:
Конкурсы:

– труд».
одоохранительная деятельность»
Конкурс рисунков:

«Как стать дисциплинированным?»

иваль «Все работы хороши – выбирай на вкус»

Игровая деятельность:
Сюжетно-ролевые игры:

Игровые ситуации:
«Воспитывай самостоятельность»
ароста и т.д.).

Подвижные игры. Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. Викторины
«Юные знатоки экономики».
Социальное творчество
деятельность):

(социально-преобразующая

добровольческая

«Чистота вокруг нас»); оформление класса и школьного двора, изготовление
кормушек и подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к
праздникам, акция «Мастерская Деда Мороза»; оформление класса к Новому
году)
анизации пожилым людям, престарелым и
инвалидам.
Проектная деятельность:
«Как

стать

дисциплинированным?»
учебных и творческих достижений
презентаций «Труд нашей семьи»
– труд».
Видеоэкскурсии и путешествия: Ознакомительные видеоэкскурсии на
предприятия, в общественные места, экскурсии на производственные участки
ОАО «Вознесенское»:

Трудовая деятельность:

ах, спортивных
дополнительного образования

секциях

и

других

учреждениях

я деятельность
кольных производственных бригад
ничество с Баганским Центром занятости населения (трудоустройство
несовершеннолетних)
Экскурсии на предприятия села. Посещение Ярмарки профессий. Конкурсные,
познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие
мероприятия. Школьные олимпиады. Встречи с людьми разных профессий.
Воспитательные технологии: беседы, встречи с интересными людьми,
сюжетно-ролевые игры, праздники труда, ярмарки, конкурсы, работа творческих
и учебно-производственных мастерских, проект «Чистый двор», трудовые акции,
День открытых дверей, проектная деятельность, социальное творчество.
Планируемые результаты:

авыками по самообслуживанию;

возраста;
тия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
общественно полезной деятельности.
Формируемые компетенции:
людьми разного возраста в учебно-трудовой деятельности;
сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных
источников.
Мониторинг
Методика «Акт добровольцев»

Методика «Пословицы о труде»
Методика «Познавательные потребности»
Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности»
Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности
обучающихся)
Методика определения общественной активности учащихся.
Модуль «я и здоровье»
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.
Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к
здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся,
физическое совершенствование, пропаганда здорового образа жизни.
Задачи модуля:
нравственного здоровья учащихся;

вью и жизни;
ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной
оздоровительной деятельности;

и

спортивно-

подростковой среде;
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
телевидения, рекламы на здоровье человека;
ровать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня,
здорового питания.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и
школьного поколения), активный здоровый образ жизни, здоровье нравственное
и психологическое.
Содержание, виды деятельности

овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для
укрепления здоровья;
здоровья;
может убить, слово может спасти»);
ессе учебной
работы;
учебы;
культуры, на перемене;
факторов окружающей среды;
помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;
ющему режиму дня – учебы, труда и
отдыха;
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих
близких.
Познавательные беседы, классные часы:
приятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты
детей»; «День здоровья»
– дети!» по профилактике дорожно-транспортного
травматизма
Всемирному дню борьбы со СПИДом
праздник «Со спортом по жизни»
тры физической подготовки
ния, секции, клубы по интересам
Познавательные беседы, классные часы:
филактических мер по ПДД и ОБЖ

х
от несчастных случаев»
заповедей
правильного питания»
актика
простудных заболеваний»
правонарушений
формированию здорового образа жизни учащихся «Все грани успеха»

и

ведения на улице,
дома, в школе

– пассажир!»
– пешеход!»
– источник опасности»
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение):
Дни Здоровья. День защиты детей (ГО и ЧС)
Спортивный праздник «Со спортом по жизни»
Конкурс на лучшего знатока ПДД (5-7 классы) «Безопасное колесо»
Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали:
Конкурс рисунков «Рисуем дорожные знаки»
Конкурс на лучшую презентацию на тему «Чрезвычайные ситуации и что мы
знаем о них»
Игровая деятельность:
Игра «Мы выбираем здоровье»
Социальное творчество
деятельность)

(социально-преобразующая

добровольческая

кция «Спорт против наркотиков»
– территория свободная от вредных привычек»
Акция «Сигареты – на конфету!»
– дети!» по профилактике дорожно-транспортного
травматизма

Проектная деятельность:
• Организация социального проекта «Самый здоровый ученик»
• Проведение социальной практики «Табак и табачная реклама в СМИ»
• Проект «Поселок без ДТП»
Тренировочные занятия по эвакуации:
• по сигналу «Пожар»
• по сигналу «Внимание! Всем!»
Посещение и обсуждение содержания видеофильмов по безопасности
жизнедеятельности:
• «Улица полна неожиданностей»
• «Основы противопожарной безопасности»
• «Внимание! Терроризм!»
• «Коллективные средства защиты»
Воспитательные технологии:
- беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, спортивные
секции, подвижные игры, спортивные соревнования, акции, смотр знаний,
встречи в социуме, социальные практики, День здоровья, конкурсы, мониторинг
состояния здоровья, игровые и тренинговые программы.
Планируемые результаты:
- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении
здоровья человека;
- имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на
последующих этапах жизни в современном гражданском обществе
Формируемые компетенции:
людей;

психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

образования, труда и творчества;
ом негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Мониторинг
Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся
Критерии показателей здоровья обучающихся
Анкета для родителей обучающихся

Модуль «я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде.
Цель: популяризация экологических знаний, участие школьников в решении
экологических проблем.
Задачи модуля:
понимание активной роли человека в природе;
окружающей действительности;
животным;
природе и всем формам жизни;
иродоохранительной деятельности
Ценности: жизнь, родная
экологическое сознание.

земля;

заповедная

природа;

планета

Земля;

Содержание, виды деятельности
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни;
- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным;
- исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-пейзажистов
и анималистов, раскрывающих общность мира природы и мира человека;
- осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве,
фотографическая фиксация ближних окрестностей, видов, представляющие
особую эстетическую ценность;
- участие в коллективных природоохранных проектах;
- глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать,
начиная с себя;
- усвоение ценностного отношения к природе;
- нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со
стороны других людей; - стимулирование и поощрение достижений учащихся в
данном направлении.
Беседа-размышление:
едения художников-анималистов»
учителя «Человек и
животные»)
– сельский и городской пейзаж»
кат»
Классные часы:
«Правила поведения на природе»
ли охранять домашних животных?»
кое экологическая безопасность»

и растениями по странам света»
нужны природе?»

ла «Экологической грамотности»

– источник создания, создания, сохранения и приумножения
материальных и духовных ценностей»
Краеведческая деятельность, видеоэкскурсии:
опе»

рк – животные из Красной книги»
тво почвы, растений и животных»
посадки деревьев и кустарников»
Экологические акции:
(комнатные растения для класса)

берем семена дикорастущих трав»

ым друзьям»
орая жизнь пластиковой бутылки»
Экологические праздники:
– «Пошла коляда»
– «Масленица»
– «Сороки», «День птиц», (22 марта – «Встреча весны»)
– Международный День Земли
-22 апреля – День заповедников и национальных парков
– День Солнца
– Всемирный день охраны окружающей среды
– «Осенины» (праздник урожая)
Целевые прогулки:
ес» - рассматриваем старый пень
ли под снегом живые существа?»
ветник осенью»

Трудовая деятельность:
овместная трудовая деятельность

Игровая деятельность:

к весну встречает?»
- ринг «Природа и мы»
-шоу «Экология города»
Проектная деятельность:
– как часть природы», «Птицы в селе»,
«Растения на школьном участке», «Наша еда» (история отечественной и
зарубежной кулинарии»

Творческая деятельность (конкурсы, выставки, олимпиады):
гические конкурсы, олимпиады, выставки
графий «Осень - Рыжая подружка»
фотографий «Удивительное рядом»
Дни экологической безопасности: Внеклассное мероприятие «Суд над
автомобилем».
Воспитательные технологии:
-предметные уроки, беседа, экскурсии, прогулки, походы в лес, волонтерская
деятельность, акции, проектная деятельность.
Планируемые результаты:
-нравственного отношения к
природе;
-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
участке, по месту жительства;

личной ответственности за судьбу планеты Земля, активная позиция
в борьбе за сохранение природы.
Формируемые компетенции:
целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада
школьной жизни;
проекту; демонстрировать экологическое
грамотность в разных формах деятельности.

мышление

и

экологическую

Мониторинг
Тест «Отношение к природе»
Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности
обучающихся).

Модуль «я и культура»
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие
творческих способностей учащихся.
Задачи модуля:
творческой деятельности;
и
самосовершенствованию;
любви и уважения к ценностям отечественной культуры;
-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций,
образного, ассоциативного, критического мышления;
расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной
среды.

мероприятиях.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
художественное творчество.
Содержание, виды деятельности:
- формирование представления о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;
- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музеям.
Познавательные беседы:
«Как видит и отображает мир художник»
ре красоты музыкальных звуков»
выбору обучающихся).
Беседа-размышление:

е, что волшебно, то манит»
развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта
творческой деятельности
Этическая беседа:

Игровая деятельность:

ем письмо литературному герою»
«Передача доброты своего сердца»
ы-тренинги духовного содержания
игра «Школа, которую мы строим»

Проблемно-ценностное общение:
литературных героев).
сота тела или чистота сердца…?»
Проектная деятельность:
еский проект «Рукотворное чудо»
Творческие конкурсы:
-ка мальчики!»
-ка, девочки!»
Воспитательные технологии:
- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, посещение
конкурсов и фестивалей народной музыки, проведение выставок, конкурсы,
участие в художественном оформлении помещений, акции, КТД.
Планируемые результаты:

ских и художественных ценностях
отечественной культуры;

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
учреждении и семье;
ружающей
действительности, знание культуры родного края
Формируемые компетенции:

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества

Мониторинг
Опросник Джонсона (диагностика креативности)
Методика диагностики уровня творческой активности учащихся
Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования
Педагогическое наблюдение
Оценка эффективности работы:
Критерии
Показатели
Показатели
Уровень мотивации Вовлеченность обучающихся в
школьников
подготовку и проведение
мероприятий Количество
мероприятий. Уровень
познавательных мотивов
Расширение социального
партнерства: организация и
проведение новых встреч
Вовлеченность
Количество вовлеченных
школьников в
учащихся в олимпиадное
олимпиадное
движение. Количество
движение
победителей олимпиад
разного уровня.
Количество педагогов,
подготовивших
победителей.
Вовлеченность
Количество вовлеченных
школьников в
учащихся в различные
конкурсы
конкурсы. Количество
победителей этих
конкурсов. Количество
педагогов подготовивших
победителей.
Вовлеченность
Количество вовлеченных
школьников в
учащихся в
интеллектуальные
интеллектуальные игры,
игры
количество команд,
выступающих за школу.
Количество побед в
интеллектуальных играх.
Количество педагогов
подготовивших
победителей.

Инструментарий
Статистический анализ.
Анкетирование.
Диагностика
мотивационной сферы.
Отсутствие
асоциального
поведения.
Протоколы олимпиад.
Статистические отчеты.
Анализ поступления
выпускников школы в
учебные заведения.

Статистический анализ
проведенных
мероприятий

Статистический анализ
проведенных
мероприятий.

Вовлеченность
школьников в
проектную
деятельность

Развитие
интеллектуального
и творческого
потенциалов
школьников

Произвольность в
общении.

Количество учащихся,
вовлеченных в проектную
деятельность. Количество
краткосрочных,
среднесрочных и
долгосрочных учебных
проектов. Количество
выполненных учащимися
междисциплинарных
проектов
Количество учащихся,
вовлеченных в
исследовательскую и
проектную деятельность,
количество педагогов
подготовивших
победителей. Уровень
интеллекта и творческих
способностей учащихся
Общительность,
Открытость, адекватное
ситуации выражение
эмоций, способность к
поддержке другого.

Отчеты педагогов –
руководителей
проектов

Статистический анализ
Проведенных
мероприятий.
Психологическая
диагностика интеллекта
и креативности.

Экспертная оценка
классных
руководителей.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и
социализации обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении
основного общего образования осуществляются не только образовательным
учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и
семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
обучающегося.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных
факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
школьников.
Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого,

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как
одно из важнейших направлений воспитания и социализации обучающихся.
Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в
статьях 37,43 Конституции РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52
Закона РФ «Об образовании».
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям
(модулям):
1. Модуль «Я – гражданин»
-военнослужащими;

диций;

2. Модуль «Я – человек»

посещение театров, музеев:
- семейный праздник – Осенняя ярмарка;
- День Учителя; - День матери;
- семейный праздник – «Масленица»;
- праздник «Моя семья»;
- проект «Семейно-классные каникулы»;
- проект «Семейный выходной»;
учреждении:
- на лучшую новогоднюю игрушку;

- благотворительная акция «Улыбнись, солдат»;
- акция «Солдатский платок»;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
- акция «Самый уютный класс»;
- акция «В школе должно быть все прекрасно»;
педагогическая помощь);

3. Модуль «Я и труд»

тниках по благоустройству школьной территории;
родителей;

-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами; участие в коллективнотворческих делах по подготовке трудовых праздников.
4. Модуль «Я и здоровье»
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
здоровьесбережения обучающихся;
остранение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики
«Это необходимо знать»;
– спортивная
семья».

5. Модуль «Я и природа»

кты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»;

6. Модуль «Я и культура»
-творческих делах;

– что это такое?»;

ероприятий;

учреждении;
лассов, школы к праздникам,
мероприятиям.

Основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и
социализации
обучающихся
при
получении
основного
общего
образованияявляется повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая
культура
родителей
(законных
представителей)
обучающихся — один из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия

семьи и образовательного учреждения, систематического
педагогической культуры родителей (законных представителей).

повышения

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся в возрасте от 10 до 15 лет, основана на следующих
принципах:
школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся;
родителей (законных представителей);
(законным представителям);
педагогической культуры каждого из родителей (законных пре
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания;

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы, в том числе:
родительское
собрание,
родительская
конференция,
организационнодеятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.

Мониторинг
Методика Е.Н.Степановой для исследования удовлетворенности педагогов
и родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении.
Портрет выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
1. Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, матери,
семье, близким, чуткость, тактичность.
2. Восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовнонравственных приоритетов над материальными, потребность делать добро.

3. Уважение в своей Родине – России. Осознание ценности природы родного
края, ее исторических памятников.
4. Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах.
5. Участие в школьном самоуправлении.
6. Тактичность.
7. Реализм.
8. Потребность общения с прекрасным.
Познавательный потенциал:
1. Знание своих психофизических особенностей.
2. Абстрактно-логическое мышление.
3. Стремление к познанию Истины.
Творческий потенциал:
Проявление активной позиции, соответствующей личностным интересам и
элементарным навыкам поискового мышления. Стремление строить свою жизнь
по законам гармонии и красоты. Потребность в посещении театров, выставок,
концертов, чтении классической литературы, умение проникать во внутренний
мир художественного произведения, понимать его духовную сущность.
Коммуникативный потенциал:
Умение
критически
осмысливать
свои
поступки,
анализировать
взаимоотношения со своими сверстниками и взрослыми, умение идти на
компромисс. Быть строгим к себе, а к окружающим снисходительным, обладать
социальной ответственностью за свои действия и поступки. Способность
поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в жизненных ситуациях.
Здоровьесберегающий потенциал:
Осознанное и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью
окружающих людей; опрятность, соблюдение правил режима дня и
рационального питания. Участие в спортивно-массовых мероприятиях.
Программа социализации обучающихся
Программа социализации обучающихся разработана с учетом Требований к
результатам освоения основных образовательных программ основного общего
образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития,
программы формирования и развития универсальных учебных действий.
Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на начальной ступени общего образования, а также

согласованность с программой духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на основной ступени общего образования.
Программа социализации обучающихся при получении основного общего
образования учитывает возрастные особенности обучающихся и основные
жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые
российские ценности, с учетом современных социокультурных условий развития
детства в современной России.
Цели:
- обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся 5-6 классов
посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их
собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, гражданской
и социокультурной идентичности;
- обретение воспитанниками способности операционально владеть набором
программ деятельности и поведения, характерных для актуальной
социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение
(интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции
выражают.
Задачи:
- 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;
- 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.
Направление программы:
создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной
социализации подростка.

Адресат программы социализации:
- учителя;
- учащиеся;
- родители.
При получении основного общего образования продолжается деятельность,
направленная на приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных
значимых этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные)
групп и сообществ, а также к общечеловеческим ценностям, формирования у
подростков гражданской российской идентичности, воспитания у них осознанной
и ответственной любви к Родине и уважения к культурно-историческому
наследию и достоянию ее многонационального народа.
Принципы государственной политики в области образования задают общие
смысловые и содержательные рамки для определения целей и задач
социализации и профориентации обучающихся: «…приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, осознанного выбора профессии,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье; защита и развитие системой образования национальных культур,
региональных
культурных
традиций
и
особенностей
в
условиях
многонационального государства; адаптивность системы образования к уровням
и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников». При
проведении социализации обучающихся важно целеполагание и соблюдение
принципов:

;

Сроки реализации программы социализации обучающихся
Срок реализации программы – 2015-2020гг.
Этапы организации работы:

1. Анализ широкого социального пространства и социально-психологического,
существующего в школе, степень и способ влияния внешних факторов на
главных субъектов социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях
выяснения сильных и слабых сторон, характера их взаимоотношений между
собой.
2. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные
отношения, социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом,
социальный ландшафт).
3. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые в
социальное проектирование).
4. Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их
готовности принять личное практическое участие и внести реальный вклад в
улучшение социальной ситуации в местном сообществе; повышение уровня
общей культуры учащихся; формирование навыков коллективной работы по
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного
дела.
План мероприятий по реализации программы по социализации
№
1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.

Мероприятие Сроки исполнения
Сроки исполнения
Раздел 1. Психология и самопознание личности
Проведение экскурсии «Социальная Сентябрь
среда и личность» (5 класс)
Беседа «Темперамент человека и его Октябрь
проявления в обществе»
Ролевая игра «Остров радости и Ноябрь
успеха» (5,8,9 классы)
Раздел 2. Здоровье и личностьчеловека.
Проведение «Дня здоровья»
Октябрь, декабрь,
март

Анкетирование
учащихся
5-9
классов
«Мое
отношение
к
здоровому образу жизни»
Проведение
конкурса
«Самый
здоровый ученик»

Ноябрь
Апрель
Март
Ноябрь
Май

Классные часы, анкетирование и Октябрь
мероприятия по теме «Табак и Апрель

Ответственный
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители,
учителя ФК
Социальный
педагог
Педагогорганизатор,
классные
руководители,
учителя ФК
Классные
руководители,

табачная реклама в СМИ»
5.

1.
2.
3.

1.

2.
3.

4.

1.
2.

3.

Социальный
педагог
Классные
руководители

Проведение социальной практики Март
«День здоровья в классе».
Раздел 3. Средства массовой информации как средство
социализации
Организация ролевой игры «СМИ в Декабрь
Старшая вожатая
современном обществе» (6-9 классы)
Организация социального проекта
Сентябрь
Старшая вожатая
«Современная школьная газета» Февраль
Старшая вожатая
Организация социального проекта
Раздел 4. Отношения в социуме как средство социализации.
Организация социальной пробы Октябрь
Педагог«Отношения к клиенту (в магазине,
психолог
в столовой)
Ролевая игры «Что такое конфликты Ноябрь
Социальный
в общении?»
педагог
Организация социальной пробы Декабрь
Педагог«Семья и отношения с родителями»
психолог
(9классы)
Организация социального проекта Апрель
Социальный
«Как найти компромисс в общении»
педагог,
Педагогпсихолог
Раздел 5. Социальная среда и личность
Проведение ролевой игры «Человек Сентябрь
Педагогкак личность»
психолог
Проведение
ролевой
игры Ноябрь
Педагог«Социальная среда и личность»
психолог,
Проведение
ролевой
игры
Классные
«Социальная среда и личность»
руководители
Проведение ролевой игры «Характер Февраль
Педагогличности. Характеристика человека»
психолог,
Классные
руководители

Планируемые результаты социализации обучающихся
- персональная включенность подростков в реальную позитивную социальную
и социокультурную практику.

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при
получении основного общего образования должны быть достигнуты результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, родным языкам – русскому и языку своего народа,
народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации;
• 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.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных
духовных ценностей и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• 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.
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;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• 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;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
• 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;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед
собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении,
способность объективно оценивать себя.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения,
вариантов здорового образа жизни;

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области
экологии и здоровья;
• 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
целевого приоритета при организации собственной жизнедеятельности, при
взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и
негативных факторах, влияющих 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;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических
здоровьесберегающего режима дня;
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• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в
целях укрепления физического, духовного и социально-психологического
здоровья.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества.
При рассмотрении планируемых результатов социализации и профориентации
подростков (личностное участие школьников в разных видах деятельности)
можно выделить уровни:
Персональный
Развитие способностей:
- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек;

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми
старшими и младшими, входящими в круг актуального общения;
- иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной
проблематики;
- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных
традиций;
- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего
века;
- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных
и невербальных средств коммуникации.
Школьный уровень
Личное участие в видах деятельности:
- развитие и поддержка уклада школьной жизни, системы школьного
самоуправления;
- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;
- участие в подготовке и поддержании школьного сайта;
- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской
деятельности (КВН, агитбригада, тренинги, дискуссионный клуб);
- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спортивные
мероприятия, олимпиады, конкурсы, акции «Сирень Победы», «Ты – не один»,
«Улыбнись, малыш», «Улыбнись, солдат».
Уровень местного социума (муниципальный уровень)
Личное участие в видах деятельности;
- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, посвященных
актуальным социальным проблемам (акции «Чистый двор», проект «Шаг
навстречу», акция «Новогодняя игрушка» и др.);
- участие в исследовательских проектах («Проблема востребованных,
невостребованных профессий», «Проблематика социального здоровья»,
«Экологическая проблематика» и др.).
Региональный (общероссийский, глобальный) уровень
Личное участие в видах деятельности:
- разновозрастные диспуты, интеллектуальные конкурсы (в том числе в
Интернет-пространстве).

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся:
- формирование портфолио, благодарности, грамоты.
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации
обучающихся:
- степень развитости речевого общения подростков;
- способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству;
- толерантность и культуросообразность учащихся;
- включенность учащихся в процесс самообразования.
Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся:
1. Методика «Ситуация выбора».
2. Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом
коллективе (М.И.Рожков).
3. Методика для изучения социализированности личности учащегося.
4. Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности.
5. Методика «Репка».
Программа профессиональной ориентации обучающихся
В программе РФ «Развитие образования» на 2015-2020г.г. определена
миссия образования – реализация каждым гражданином своего позитивного
социального, культурного, экономического потенциала. В соответствии с этим
провозглашена задача – формирование гибкой, подотчетной обществу системы
непрерывного профессионального образования, развивающей человеческий
потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социальноэкономического
развития
Российской
Федерации.
Необходимость
профориентации определяется в федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования нового поколения, где отмечается, что
школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение
профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и
природы. Профессиональная ориентация обучающихся при получении основного
общего образования является одной из основных образовательных задач
общеобразовательного учреждения и одним из ключевых результатов освоения
основной образовательной программы ступени основного общего образования,
обеспечивающим сформированность у школьника:

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание
собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей,
потребностей;
• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми
для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные
образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными
потребностями;
• способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы
профиля обучения на старшей ступени основного общего образования или (и)
будущей профессии и образовательной программы профессиональной
подготовки.
Такие результаты профориентации школьников при получении основного
общего образования должны достигаться за счет создания условий для
инициативного участия каждого учащегося в специфические виды деятельности
во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных
действий и овладение ими различными инструментальными средствами
(технологии работы с информацией, а также объектами материальной и
нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как
субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и
профессиональной деятельности).
Цель: создание условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию
школьников при получении основного общего образования, использование
социально-педагогического подхода в практике школе профориентации.
Задачи:
- формирование мотивации к труду, потребностям к приобретению
профессии;
-овладение способами и приемами поиска информации о профессиональной
деятельности, профессиональном образовании, рынке труда, вакансиях, службе
занятости населения;
развитие
у
обучающихся
представлений
о
перспективах
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям детей;
- создание условий для профориентации обучающихся через систему
работы педагогов, психолога, социального педагога; сотрудничество
образовательного учреждения с учреждениями профессионального образования;

центрами профориентационной работы; через совместную
обучающихся с родителями (законными представителями);

деятельность

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности;
использование
средств
психолого-педагогической
поддержки
обучающихся, включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций,
необходимых для продолжения образования и выбора профессии;
- формирование профориентационных компетенций обучающихся.
Адресат программы
Администрация школы
Обучающиеся
Родители
Классные руководители
Учителя-предметники
Психолог
Социальный педагог
Срок реализации программы
2015-2020 гг.
Особенности организации и содержания программы профориентации
обучающихся
Программа направлена на овладение универсальными компетентностями,
способствующих успешной профориентации, «безопасной» пробы различных
профессиональных ориентаций; проектирование и реализацию индивидуальных
образовательных программ в соответствии с выбранной профессиональной
направленностью.
Содержание программы профессиональной ориентации школьников при
получении основного общего образования основано на развитии деятельности
учащихся, обеспечивающей формирование способности учащихся к
ответственному выбору будущей профессии.
Развитие деятельности учащихся предполагает осуществление на учебном
материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в
урочное время и внеурочное время, а также в процессе включения учащихся в

различные виды деятельности в рамках дополнительного образования, в процессе
проектной деятельности.
Во внеурочной деятельности школы основным реализуемым содержанием
образования программы профессиональной ориентации школьников при
получении основного общего образования становятся компетентности
(универсальные и специальные):
• коммуникативная компетентность;
• способность к самооцениванию;
• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с
этим собственных индивидуальных образовательных программ;
• создание текстов для самопрезентации;
• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в
том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной
образовательной программы.
Модель организации работы
1. Создание системы диагностики способностей учащихся
1.1. Выявление склонностей и способностей учащихся:
• 5-6-е классы
• 7-8-е классы
• 9-е классы
1.2. Анкетирование учащихся с целью определения запроса на проведение
элективных курсов и предметных кружков.
1.3. Создание информационной системы для своевременного ознакомления
всех участников образовательного процесса с результатами исследования и
возможностей учащихся.
1.4. Вовлечение учащихся в проектную деятельность по изучению своих
склонностей и возможностей с целью профориентации.
1.5. Проведение социологического опроса (9 -е классы).
2. Профориентация средствами системы обучения
2.1. Определение своей роли в индивидуальной программе допрофессионального
развития учащихся и планирование деятельности.
2.2. Создание картотеки «Профессия, с которой знакомит предмет»
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2.4. Участие в проектной деятельности с практическим (творческим)
применением знаний при изучении учебных предметов (в частности в рамках
предмета «Технологии»).
3. Профориентация средствами внеурочной деятельности
3.1. Организация элективных курсов и работы предметных кружков.
3.2. Проведение школьных, сетевых олимпиад.
3.3. Проведение предметных недель.
3.4. Проектная деятельность учащихся.
3.5. Проведение научно-практических конференций учащихся 8-9 классов в
рамках ресурсного центра.
3.6. Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития
творческих способностей учащихся.
3.7. Проведение выставок творческих работ учащихся 5-6-х классов на тему
«Профессии наших родителей».
4. Работа классных руководителей по профориентации учащихся
4.1. Организация тематических классных часов, праздников «Мир профессий».
4.2. Проведение классных мероприятий «Профессии наших родителей».
4.3. Организация встреч с людьми различных профессий «Мое место в
государстве».
4.4. Организация и проведение экскурсий на предприятия, где работают
родители.
5. Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации
учащихся
5.1. Проведение конкурсных программ: «Рукодельницы» (5-9-е классы)
«Волшебные узоры» (5-9 классы мальчики).
5.2. Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая профессия».
5.3. Знакомство с образовательными услугами:
• участие в «Ярмарке профессий»;
• встречи с представителями ВУЗов, СУЗов;
• оформление стенда «Мир профессий»

5.4. Празднование «Дня учителя»:
• выпуск газеты, посвящённой «Дню учителя»
• праздничный концерт «Учитель! Как много в этом слове…»
• конкурс сочинений «Учитель в моей жизни»
• проведение ролевой игры «День дублера»
5.5. Проведение недели по профориентации «Дороги, которые мы выбираем».
6. Работа социально-психологической службы
6.1. Беседы с родителями учащихся по вопросам оказания помощи в получении
среднего специального и высшего образования.
6.2. Сотрудничество с центром занятости по летнему трудоустройству учащихся,
определение участков на школьной территории для работы обучающихся 5-9-х
классов в летний период.
6.3. Организация консультаций при необходимости корректировки выбранной
профессии.
7 . Работа библиотеки
7.1. Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по
вопросам профориентации.
7.2. Оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздников по
профориентации.
8. Работа с родителями.
8.1. Родительские собрания: «Подходит ли выбранная профессия вашему
ребенку»? (5-6 классы);
• «Хочу, могу, надо». Изучение склонностей и способностей ребенка. (7-8-е
классы);
• «Что значить выбрать профессию?» (8-9-е классы);
• «Когда не поздно выбирать профессию?» (9-е классы);
8.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию
профессиональных интересов учащихся.
8.3. Организация и проведение ―Дня открытых дверей в школе‖ для родителей.
9. Работа педагога-психолога
9.1. Тематические занятия (форма проведения – тренинг).

9.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию
профессиональных интересов учащихся.
9.3. Диагностика интеллектуального развития и профсклонностей и интересов
учащихся.
9.4. Социологический опрос учащихся.
9.5. Создание видеотеки «Рядом с нами».
9.6. Ознакомление родителей с исследованиями классных руководителей по
выявлению склонностей и способностей ребенка.
Планируемые результаты освоения программы профориентации
• Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе
анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации
предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее
эффективные способы действования.
• Сформированные рефлексивные действия:
- способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения
в ситуации;
- умение совместно с педагогами составлять индивидуальную образовательную
программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей
профессии;
- осуществление выбора индивидуального и профессионального маршрута для
реализации индивидуальной образовательной программы.
Формируемые компетенции:
- социально-экономическая компетенция – совместимость, пригодность личных
качеств к будущей профессии, ориентирование на рынок труда, знание норм
трудовой и коллективной этики;
-формирование (ориентационных) профориентационных компетенций, которые
являются основой для профессиональных компетенций (испытывать потребность
в образовательной самоидентификации).
Мониторинг эффективности реализации программы профориентации
1. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии.
2. Опросник по карте интересов.
3. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся.
4. Методика определения активности учащихся.

5. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии.
Критерии и показатели эффективности профориентационной работы в
школе
1.Достаточная информация о профессии и путях ее получения.
Показателем информации в данном случае является ясное представление
школьником требований профессии человеку, конкретного месте ее получения,
потребности общества в данных специалистах.
2. Потребность в обоснованном выборе профессии.
Показателем
сформированности
потребности
в
обоснованном
профессиональном выборе профессии – это самостоятельно проявляемая
школьником активность по получению необходимой информации о той или иной
профессии, желание пробы своих сил в конкретных областях деятельности,
самостоятельное составление своего профессионального плана.
3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е.
сформированное отношение к нему как к жизненной ценности.
4.Степень самопознания школьника.
5. Наличие у школьника обоснованного профессионального плана.

(Приложение№1 – Система воспитательных мероприятий – сетки)

(Приложение №2 – Перечень воспитательных мероприятий)

Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
В современных условиях высокой технической оснащенности и
психофизической интенсивности труда одним из главных лимитирующих
факторов становится фактор здоровья. Здоровье человека отражает одну из
наиболее чувствительных сторон жизни общества и тесно переплетается с
фундаментальным правом на физическое, духовное, социальное благополучие
при максимальной продолжительности его активной жизни. Здоровье - это
комплексное и вместе с тем целостное, многомерное динамическое состояние,
развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях
конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в
различной степени осуществлять его биологические и социальные функции.
Обследуя обучающихся пятых классов нашей школы, и анализируя результаты
медицинских осмотров за последние 3 года, мы обратили внимание на то, что из
года в год растет количество школьников с нарушениями здоровья. Сравнивая
динамику состояния здоровья детей, диагнозы заболевания учащихся, мы пришли
к выводу, что в последние годы возросло количество детей со снижением зрения.
Очевидно, что процесс обучения в школе не должен строиться за счет ресурсов
здоровья ребенка, а должен быть направлен на сохранение и устранение
нарушений в состоянии здоровья детей.
Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены:
1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся.
2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе.
3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе.
4.Уровень психологической помощи учащимся.
5.Состояние микроклимата в школе и дома.

На состояние физического и духовного здоровья учителя и обучающихся
существенное влияние оказывают многие негативные явления окружающей
действительности: снижение уровня жизни в целом по стране, кризисные
ситуации, повсеместное ухудшение экологической обстановки, освоение многих
новшеств, включаемых в содержание образования (трудоемкие процессы,
требующие больших физических затрат).
Целью программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни является формирование знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи:
- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей
среды, своему здоровью, здоровью 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;
- формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- научить обучающихся сделать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
- выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее
использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, отдыха
двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать
контролировать свой режим дня;
- обеспечить рациональную организацию двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма
учащихся;
- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,

инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах
возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
-сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
роста и развития.
Адресат программы
Администрация школы
Обучающиеся
Родители
Классные руководители
Учителя-предметники
Педагог-психолог
Социальный педагог
Ответственный за организацию питания
Преподаватель-организатор ОБЖ
Учителя физической культуры
Срок реализации программы
2015-2020гг.
Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития.
Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма
развития психофизиологических возможностей детей.
Индивидуально-дифференцированный подход
оздоровительно-развивающей работы с учащимися.

—

основное

средство

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения
определяют принципы обучения, которые отражают насущные общественные
потребности. Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в

которую входят общеметодические принципы и специфические принципы,
выражающие специфические закономерности педагогики оздоровления.
Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие
содержание, организационные формы и методы учебного процесса в
соответствии с общими целями здоровьесберегающих образовательных
технологий.
Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у
учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения
к познавательной деятельности.
Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень
самостоятельности, инициативы и творчества.
Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с
максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека к
процессу познания.
Принцип систематичности и
взаимосвязи знаний, умений, навыков.

последовательности

проявляется

во

Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к
освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего,
более сложного материала.
Среди
специфических
принципов,
выражающих
специфические
закономерности педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип
«Не навреди!» — одинаково актуальный как для медиков, так и для педагогов.
Усвоение
повторяемости.

пользы

здоровьесберегающих

мероприятий

требуют

их

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В
результате
многократных
повторений
вырабатываются
динамические
стереотипы. Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает
соблюдение принципа постепенности. Он предполагает преемственность от
одной ступени обучения к другой.
Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и
оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных
технологий.
Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих
закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные
особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует
его развитие.

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики
оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного
чередования нагрузок и отдыха.
Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности
ребенка, функциональные возможности организма развиваются в процессе
использования средств здоровьесберегающих технологий на основе принципа
учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического
развития личности. Он содействует развитию психофизических способностей,
двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на
всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и
эстетическое развитие личности ребенка.
Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления
здоровья ребенка в процессе обучения.
Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению
школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских
работников.
Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном
использовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая
работа, игровые технологии и др.).
Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и
здоровье окружающих людей.
Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать
учащихся применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению
здоровья на практике, используя окружающую действительность не только как
источник знаний, но и как место их практического применения.

Анализ состояния и планирование работы по данному направлению:
1. Организация режима дня обучающихся, их нагрузок, физкультурнооздоровительной работы, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек.
2. Организация просветительской работы образовательного учреждения с
учащимися и родителями (законными представителями).

3. Выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей
обучающихся при получении основного общего образования.
4. Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем
направлениям.
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер,
реализовываться - во внеурочной деятельности либо включаться в учебная
деятельность;
- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
по профилактике вредных привычек; - проведение Дней здоровья, конкурсов,
праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни;
- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
представителей).
Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными
представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; приобретение для педагогов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований;
- реализация мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни всем направлениям образовательного и воспитательного процесса;
- мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по
формированию - культуры здорового и безопасного образа жизни;
- подведение итогов и определение задач на будущую работу.

Основные блоки, способствующие системной работе по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни при получении основного
общего образования
Здоровьесберегающая инфраструктура школы:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;
- организация качественного горячего питания учащихся;
- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным инвентарем и оборудованием;
- наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу с обучающимися (учителя физической культуры, психолог).
Рациональная
обучающихся:

организация

учебной

и

внеучебной

деятельности

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной
и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
особенностям и возможностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
- введение любых инноваций в учебная деятельность только под контролем
специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности).
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:
- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, секциях и т.п.);
- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера при получении основного общего
образования; организация занятий по лечебной физкультуре;

- организация
способствующих
активности;

динамичных перемен, физкультминуток
эмоциональной разгрузке и повышению

на уроках,
двигательной

- организация работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (физминуток,
соревнований, олимпиад, походов).
Реализация дополнительных образовательных программ:
- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебная деятельность;
- проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое;
- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей
администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных
представителей).
Просветительская работа с родителями (законными представителями):
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей;
- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
- организация совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, Дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и другое;
Формирование экологической культуры:
- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о
традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других
стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии
человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариантных учебных
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
- взаимодействие с природой, экологически грамотное поведение в природе (в
ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному
краю);
- участие в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном
участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в
деятельности школьных экологических центров, экологических патрулей;
- участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при
поддержке родителей (законных представителей), расширение опыта общения с
природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями
(законными представителями) в экологической деятельности по месту
жительства).
Планируемые результаты программы:
- положительная динамика физического развития, снижение уровня
заболеваемости обучающихся, повышение адаптационных возможностей,
оптимизация эмоционально-волевого статуса, снижение тревожности и агрессии;
- рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников;
- повышение приоритета здорового образа жизни;
- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни;
- повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной
деятельности.
Формируемые компетенции:
Личностные: формирование личностных компетенций, способствующих
сохранению
и
укреплению
здоровья,
а
именно
–
компетенций
здоровьесбережения (осознание ценности здоровья и здорового образа жизни,
знание и соблюдение норм здорового образа жизни, культуры питания);
компетенций
самосовершенствования,
саморазвития,
самооздоровления;
компетенций успешного социального взаимодействия (сотрудничество,
толерантность, уважение к людям).
Экологическая компетентность – осознанная способность, готовность к
самостоятельной экологической деятельности, направленной на сохранение и
устойчивое воспроизводство жизни, на практическое улучшение состояние
окружающей среды, решение и предупреждение экологических проблем.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации школьной программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни, рассчитанный на весь период реализации
программы
Месяц

сентябрь

Рациональная
организация
учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся
1.Проведение
физминуток

октябрь

1.Проведение
физминуток

ноябрь

1.Проведение

Просветительская
работа с
родителями
учащимися
1.Классный час
«Если хочешь быть
здоров» 2.Беседы
психолога по теме
«Психологическое
здоровье детей в
режиме учебного
дня»

Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной
работы

1.Участие в
общешкольном
Дне здоровья
«Виват, спорт!»
2.Классный час
«Режиму дня мы
друзья» 5-6
классы «Если
хочешь быть
здоров» 7-8
классы 3.Беседы
«Как важно
беречь здоровье»
9 класс 4. Акция
«В здоровом теле
– здоровый дух»
1.Участие в акции
1.Участие в
«Пропаганда
акции
здорового образа
«Пропаганда
жизни» 2.Единый
здорового образа
классный час в 5-х жизни»
классах «Еще раз о 2.Конкурс
полезности и
рисунков «Мы за
«вредности»
здоровый образ
микстур, таблеток и жизни» 5-6
уколов» 3.
классы
Родительское
3.Спортивные
собрание в 5-х
соревнования
классах «О пользе и «Спорт против
вреде
наркотиков»
лекарственных
препаратов»
1.Конкурс «Папа,
1.Конкурс «Папа,

Реализация
дополнительных
программ

1.Занятие в
спортивных
кружках и
секциях

1.Занятие в
спортивных
кружках и
секциях

1.Занятие в

физминуток

декабрь

1.Проведение
физминуток

январь

1.Проведение
физминуток

февраль

1.Проведение
физминуток

мама, я –
спортивная семья»
2.Беседа «О пользе
физической
культуры»

мама, я –
спортивная
семья» (5класс)
2.Создание
«Уголка
здоровья» в
классе 3.Беседа
«Чтобы быть к
труду готовым,
надо быть всегда
здоровым» (6-7
классы
1.Встреча с
Спортивные
медработником «О соревнования по
рациональном
мини-футболу. 6питании» 2.Беседа с 7 классы
родителями «О
профилактике
гриппа и ОРВИ»
1.Лекторий для
1.Кл. час «Еда
родителей «Что
любит срок»
едят наши дети»
«Чистота – залог
2.Беседа
здоровья»
«Осторожно,
2.Беседа
гололед!»
«Осторожно,
гололед»
1.Читательская
1.Лыжные
конференция «О
соревнования «Да
вкусной и здоровой здравствуют
пище» 2.Встреча с
лыжи!» 5-6
психологом «Наши классы 3.
дети подросли» 3.
Классный час
«Единая
«Улыбка в жизни
профилактическая
человека» 6-7
неделя» в 7-9
классы
классах (ранняя
профилактика
наркомании,
алкоголизма и
табакокурения) 4.
Родительское
собрание в 7-9
классах в рамках
единой
профилактической

спортивных
кружках и
секциях

1.Занятие в
спортивных
кружках и
секциях

1.Занятие в
спортивных
кружках и
секциях

1.Занятие в
спортивных
кружках и
секциях

март

1.Проведение
физминуток

апрель

1.Проведение
физминуток

май

1.Проведение
физминуток

недели
1. Семинарские
занятия для
родителей «Наши
дети должны быть
здоровы и
физически и
духовно»
Беседа с
родителями «Как
научиться быть
осторожным»

Беседа «Еда
любит срок» 5
классы
«Осторожно, лед
на речке
тронулся!» 6-7
классы
Беседа «Что мы
знаем о
компьютере.
Друг он нам или
враг?» 5 класс
1.День здоровья с
1.День здоровья с
участием родителей участием
«Занимайся
родителей
физкультурой»
«Занимайся
2.Поход в лес
физкультурой» 5совместно с
7 классы
родителями.
2.Спортивные
соревнования по
футболу. 6-7
классы 3.Поход в
распустившийся
лес совместно с
родителями 5-6
классы

1.Занятие в
спортивных
кружках и
секциях

1.Занятие в
спортивных
кружках и
секциях
1.Занятие в
спортивных
кружках и
секциях

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность
корректирования деятельности по здоровьесбережению с целью повышения меры
ее соответствия основным установкам, назначенным функциям и нормативам,
которые определены на предыдущих этапах: целеполагания и проектирования
Материально-техническое обеспечение реализации
организация качественного горячего питания учащихся;

программы

-

- соблюдение 10 дневного перспективного меню, витаминизация питания
за счет включения в рацион учащихся фруктов, ежедневное включение в рацион
салатов из свеклы, моркови, свежей капусты;
- обеспечение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки
необходимым игровым и спортивным инвентарем и оборудованием;
-пополнение школьной библиотеки учебно-методической,
методической, психолого-педагогической литературой.

научно-

Воспитательные технологии:
Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе можно
выделить несколько групп, в которых используется разный подход к охране
здоровья:
Медико-гигиенические технологии:
соответствии с регламентациями СанПиНов.
Проведение прививок.
Физкультурно-оздоровительные технологии:
выносливости, быстроты, гибкости.
Экологические здоровьесберегающие технологии:
имальных условий жизни и
деятельности людей.

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности
ОБЖ.
Здоровьесберегающие образовательные технологии
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как
технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, и как совокупность
приемов, форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для их
здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической технологии
по критерию ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов.
Компенсаторно-нейтрализующие
-то мере
нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности уроков.
нейтрализовать стрессогенные воздействия.
витаминов, особенно в весенний период.
Критерии, показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в части формирования

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся
Критерии
Формирование экологической
культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и
окружающей среды

Побуждение желания заботиться о
своем здоровье

Формирование познавательного
интереса и бережного отношения к
природе
Формирование установок на
использование здорового питания
Формирование представлений с
учетом принципа информационной
безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей
Формирование основ
здоровьесберегающей учебной
культуры: умений организовать
успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и
приемы

Показатели
Результаты участия в конкурсах
экологической направленности
(личностные и школьные)
Количество акций, походов,
мероприятий экологической
направленности Реализация
экологических проектов (классов,
школы)
Сформированность личностного
заинтересованного отношения к
своему здоровью (анкетирование,
наблюдение). Использование
здоровьесберегающих технологий в
учебной деятельности
Психологический комфорт
классного коллектива (диагностика)
Уровень развития познавательного
интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием
(диагностика)
Охват горячим питанием
обучающихся Степень соответствия
организации школьного питания
гигиеническим нормам
Сформированность личностного
отрицательного отношения к
табакокурению, алкоголизму и
другим негативным факторам риска
здоровью детей (анкетирование)
Сформированность основ
здоровьесберегающей учебной
культуры (наблюдение)

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Результаты
Программы
являются
основой
для
проведения
неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части
воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа
жизни.
Для оценки результативности
методики и критерии:
1.Результаты участия
(личностные и школьные).

в

программы

конкурсах

использовать

экологической

следующие

направленности

2.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности.
Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
3.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием (диагностика).
4.Охват горячим питанием обучающихся основной общей школы. Степень
соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.
5.Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся.
Таким образом, социализацию личности можно и должно рассматривать
как сложное социально-психологическое явление, которое представляет собою
одновременно и процесс, и отношение, и способ и результат личности в общении
и деятельности. Вне включения человека в тот или иной вид деятельности,
совместной с другими, процесс социализации, формирования личности
невозможно.

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва
разработана соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее -ОВЗ) в освоении
основной образовательной программы основного общего образования.
Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального
общего образования являются преемственными.
Программа коррекционной работы основного общего образования должна
обеспечивать:
 создание в общеобразовательной организации специальных условий
воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательной организации.
Цели программы:
o оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям);
o осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего
образования, дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего
образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности
для самореализации в обществе.
Задачи программы:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
оказание им специализированной помощи при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
 определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных,
познавательных, коммуникативных способностей;
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных







возможностей;
реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико- педагогического
консилиума образовательной организации (ПМПк));
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному
общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных,
предметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает
связь программы коррекционной работы с другими разделами программы
основного общего образования: программой развития универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой
профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего
образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в
интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом
и (или) психическом развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные организации, формы
обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные организации, классы (группы).
Принцип обходного пути - формирование новой функциональной
системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
Принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить
комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную
работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог
(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские
работники, социальный педагог и др.).
Направления работы
Программа коррекционной работы основного общего образования включает в себя
взаимосвязанные
направления,
раскрывающие
её
основное
содержание:
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское.
- образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
Характеристика содержания направлений
Диагностическая работа включает:
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных
возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка
с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития,
успешности освоения образовательных программ основного общего

образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
— разработку и реализацию комплексного индивидуально ориентированного
социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в
условиях
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой,
познавательной и речевой сфер;
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
основного общего образования;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
— формирование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в
реальных жизненных условиях;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья;
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с
профессиональными
интересами,
индивидуальными
способностями
и
психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных
представителей), педагогических работников;
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Условия реализации программы: Реализуют программу педагоги, учитель-логопед,
социальный педагог, классные руководители, а также на договорной основе в
образовательной организации следующих специалистов: медицинский работник,
педагог-психолог.
Механизмы реализации программы
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана
рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить
следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога
(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).
ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации
поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной
организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты
обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению
данных категорий учащихся с ОВЗ.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы;
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы,
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности
содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в
рабочих коррекционных программах (ИОМ) .
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на
школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов,
работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.
Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ОВЗ.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителемлогопедом, учителем- дефектологом), регламентируются локальными нормативными
актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется
преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв
образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом,
медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со
всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников
с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с
ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно
проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает
экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции
(инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного
медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в
общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог.
Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог
(совместно психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их
условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков
семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие
социального педагога в проведении профилактической и информационнопросветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального
педагога являются:беседы (со школьниками, родителями, педагогами),
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны
также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде
информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог
взаимодействует с психологом, логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с
медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями),
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав
детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в
рамках реализации основных направлений психологической службы. Психологу
рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности психолога состоят в проведении
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия
со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение,
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками психолог может проводить консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года психолог

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.
Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов.
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие
как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года),
так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного
года).
Данное направление может быть осуществлено МПк.
МПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с
ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной
организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.
Цель работы МПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и
отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума
проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников,
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и
осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных
дидактических материалов и учебных пособий.
В состав МПк образовательной организации входят заместитель директора по
УВР. Заместитель директора по ВР, педагог (учитель- предметник), социальный
педагог, врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о
проведении МПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст.
42, 79).
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,
программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может
осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико- социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными
организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы
и др.
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы
Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных
формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной)
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной
программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить
коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и
адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.
Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью
специальных методов и приемов.
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности
возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными
нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам),
отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например,
«Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой
психического развития и т. п.
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным
предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог- психолог) по
индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется
по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
разрабатываются индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной
поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.
При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить
зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их
согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные
потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные
учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики
развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации,
методических объединениях рабочих групп и др.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя,
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов
(логопед, дефектолог, психолог, медицинский работник) внутри образовательной
организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с
образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития

обучающегося;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребенка.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы можетпредусматривать как
вариативные формы получения образования, так и различные варианты
специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Это могут бытьформы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или
интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего
образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или)
дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития
ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм);
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в воспитательных, культурноразвлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития1.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социальнопедагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителядефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки.
Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам
по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной
подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого
необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся
решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процессов.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты,
специально оборудованные учебные места, специализированное учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и

коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также
специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на данной ступени общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных
представителей);

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ.
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ
напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с
ОВЗ— способствующей достижению результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями,
установленными Стандартом.

Дифференциация и осмысление картины мира: интересуется окружающим миром природы, культуры,
замечает новое, задаёт вопросы -включается в
совместную со взрослым исследовательскую
деятельность -адекватно ведёт себя в быту с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих использует вещи в соответствии с их функциями,
принятым порядком и характером
Овладение навыками коммуникации:
- реагирует на обращенную речь и просьбы
- понимает и адекватно реагирует на речь
окружающих
- начинает, поддерживает и завершает разговор
- корректно выражает отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.
- передаёт свои впечатления, соображения,

-

делится своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми
слышит свои речевые ошибки и старается их
исправлять
замечает ошибки в речи одноклассников

Изменения не произошли (низкий
уровень)

Изменения незначительные (средний
уровень)

Критерии и показатели

Видимые изменения (высокий
уровень)

Уровни (отмечаются
индивидуально для каждого
учащегося)

Осмысление своего социального окружения:
- доброжелателен и сдержан в отношениях с
одноклассниками
- уважительно относится к взрослым (учителям,
родителям, т.д.)
- достаточно легко устанавливает контакты и
взаимоотношения
- соблюдает правила поведения в школе
- мотив действий - не только «хочу», но и «надо»
- принимает и любит себя
- чувствует себя комфортно с любыми людьми
любого возраста, с одноклассниками
Последовательное формирование произвольных
процессов:
-

умеет концентрировать внимание,
может удерживать на чем-либо свое внимание
использует различные приемы запоминания
учится продумывать и планировать свои действия
способен к саморегуляции и адекватной самооценки
своих поступков
управляет
своими
эмоциями,
поведением,
действиями
доводит до конца начатое дело
знает цель своих действий и поступков

2.4.5 Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной
деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во
внеурочной - личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на
анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным
слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые
средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и
др.).

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные
результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.
Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных
достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план основного общего образования (5, 6, 8 классы)
Учебный план МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва определяет
общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов,
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и
организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной
деятельности по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва, учредителя.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть
использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе по
направлению агротехнологического профиля школы;
- введение спецкурсов, связанных с реализацией био-технологического
направления.
Учебный план МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва разработан на
основе следующих нормативных документов:
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
 Приказ Минобрнауки России №1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования» от 17 декабря 2010 г. (ФГОС ООО),

 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от
29.12.2010г.
 Примерная образовательная программа образовательного учреждения
(Основная школа), 2015г;
 Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 11.07.2016г No1801 «Об итогах конкурсного
отбора общеобразовательных организаций, для открытия
специализированных классов в 2016 - 017 учебном году»,
Учебный план МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва определяет
общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Учебный план для обучающихся основной школы МБОУ Вознесенской СОШ
имени Л. Чекмарёва 2017 года набора
(5 класс с перспективой)
Предметные
области
классы

Учебные предметы

1. Обязательная часть
Русский язык Русский язык
и литература Литература

Количество часов неделю
5класс 6класс 7 класс 8 класс 9 класс всего
2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 2018
2019
2020
2021
2022

5/175

6

4

3

3

21

3/105
3
Иностранные Иностранный язык 3/105
3
языки
(англ. яз)
Математика и Математика
5/175
информатика Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно История
России. 2/70
-научные
Всеобщая история
предметы
Обществознание
1/35
География
1/35
Основы
Основы духовно- 0,5
духовнонравственной
нравственной культуры народов
культуры
России

2
3

2
3

3
3

13
15

5
2

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
3

10
9
6
3
11

1
1
-

1
2
-

1
2

1
2

5
8
0,5

народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Биология
Химия
Физика
Музыка

Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
и культура
основы
Основы
безопасности безопасности
жизнедеятель жизнедеятельности
ности
Итого
2.Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Курсы:
Моделирование и конструирование
Информатика и основы
моделирования
Курс по русскому языку
«Письменная коммуникация»
«Я и общество»
ИТОГО:

1/35

1/35

1
1

1
2
1

2
2
2
-

2
2
2
-

7
4
6
3

1/35

1

1

1

-

4

2/70
3/105

2
3

2
3

1
3

3

7
15

1/35

1

1

1

1

5

-

29,5/
1032,5
2,5/
87,5

Максимальный объём домашнего
задания

31/
1085
4/140

0,5
1

31/
1116
5/180

-

31/
1054
5/170

-

152,5/
5337,5
19,5/682,5

-

0,5
1

0,5

0,5
2,5/
87,5
Максимально
допустимая 32
недельная/ годовая нагрузка
/1120
Итого к финансированию

30/
1050
3/105

34/
1120

0,5
0,5
19,5/682,5

3/105

4/140

5/180

5/170

33
/1155

35/
1225

36/
1296

36/
1224

6020

33/
1155
2 2,5

35/
1225
2,5

36/
1296
3

36/
1224
3,5

6020

Учебный план для обучающихся основной школы МБОУ Вознесенской СОШ
имени Л. Чекмарёва 2016 года набора
(6 класс с перспективой)
Предметные
области
классы

Учебные предметы

5класс 6класс 7 класс 8 класс 9 класс всего
2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 2017
2018
2019
2020
2021

1. Обязательная часть
Русский язык Русский язык
и литература Литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Общественно
-научные
предметы
Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Количество часов неделю

Иностранный язык
(англ. яз)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
России.
Всеобщая история
Обществознание
География

5/175

6/210

4

3

3

21

3/105
3/105

3/105
3/105

2
3

2
3

3
3

13
15

5/175

5/175

2/70

2/70

3
2
1
2

1/35
1/35

1/35
1/35

1
2

-

-

Основы духовно- 0,5
нравственной
культуры народов
России
Биология
Химия
Физика
Музыка

Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
и культура
основы
Основы
безопасности безопасности
жизнедеятель жизнедеятельности
ности
Итого
2.Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Курсы:
Моделирование и конструирование
Курс «Информатика и основы

1/35

3
2
1
2

3
2
1
3

10
9
6
3
11

1
2

1
2

5
8

-

-

-

2
2
2
-

2
2
2
-

7
4
6
3

1/35

0,5

1/35

1/35

1
2
1

1/35

1/35

1

1

-

4

2/70
3/105

2/70
3/105

2
3

1
3

3

7
15

1/35

1/35

1

1

1

5

29,5/
1032,5
2,5/
87,5

30/
1050
3/105

0,5
1

0,5
1

-

31/
1085
4/140

31/
1116
5/180

-

31/
1054
5/170

-

152,5/
5337,5
19,5/682,5

-

1
2

моделирования»
Курс по русскому языку
«Письменная коммуникация»
Экспериментальная физика
«Жар птица»
ИТОГО:

0,5

Максимальный объём домашнего
задания

1,5

0,5

2,5/
87,5
Максимально
допустимая 32
недельная/ годовая нагрузка
/1120
Итого к финансированию

1

34/
1120

0,5
0,5
19,5/682,5

0,5
3/105

4/140

5/180

5/170

33
/1155

35/
1225

36/
1296

36/
1224

6020

33/
1155
2 2,5

35/
1225
2,5

36/
1296
3

36/
1224
3,5

6020

Учебный план для обучающихся основной школы МБОУ Вознесенской СОШ
имени Л. Чекмарёва 2015 года набора био – технологического направления
(7 класс с перспективой)
Предметные
Учебные предметы
области
классы

1. Обязательная часть
Русский язык Русский язык
и литература Литература
Иностранный
язык
Математика и
информатика

Общественно
-научные
предметы
Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Иностранный язык
(англ. яз)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Биология
Химия
Физика
Музыка

Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
и культура
основы
Основы
безопасности безопасности
жизнедеятель жизнедеятельности
ности
Итого

Количество часов неделю
5класс 6класс 7 класс 8 класс 9 класс всего
2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 2016
2017
2018
2019
2020
5/175

6/210

4/140

3

3

21

3/105
3/105

3/105
3/105

2/70
3/105

2
3

3
3

13
15

5/175

2/70

5/175
2/70

3/105
2/70
1/35
2/70

3
2
1
2

3
2
1
3

10
9
6
3
11

1/35
1/35
0,5

1/35
1/35
-

1/35
2/70

1
2

1
2

5
8
0,5

1/35

1/35

1/35
1/35

2/70
3/105
1/35

3
3
3
-

3
3
4
-

10
6
10
3

1/35

1/35

1/35

1

-

4

2/70
3/105

2/70
3/105

2/70
3/105

1
3

3

7
15

1/35

1/35

1/35

1

4

35/
1190

160,5/
5616

-

-

-

-

-

28,5/
30/
33/
34/
997
1050
1155
1224
2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса

ОБЖ
Информатика
Индивидуальное занятие по
математике
Русский язык
Курс «Родное слово» по русскому
языку
Курс «Биология в картинках»
Пропедевтический курс «Введение
в химию»
Курс «Гидробиология»
Инженерная графика CAD
Биотехнологические процессы в
XXI веке
Экономика
ИТОГО:

1
1
0,5

Максимальный объём домашнего
задания

1

1
1

1

- 1

1
1

1
1

1
0,5
0,5

0,5
0,5

3,5/
123
Максимально
допустимая 32/
недельная/ годовая нагрузка
1120
Итого к финансированию

1

1
1
1,5

34/
1120

3/105

2/70

1
2/72

33/
1155

35/
1225

36/
1296

36/
1224

6020

33/
1155
2 2,5

35/
1225
2,5

36/
1296
3

36/
1224
3,5

6020

1/34

1
11,5/404

Учебный план для обучающихся основной школы МБОУ Вознесенской СОШ
имени Л. Чекмарёва 2014 года набора
(8 класс с перспективой)
Пред
Учебные
метные
предметы
области
классы

1. Обязательная часть
Русский язык Русский язык
и литература Литература
Иностранные Иностранный
языки
язык (англ. яз)
Математика и Математика
информатика Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно История России.
-научные
Всеобщая
предметы
история
Обществознание
География
Основы
Основы
духовнодуховнонравственной нравственной
культуры
культуры
народов
народов России
России
Естественно- Биология
научные
Химия
предметы
Физика
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
и культура
основы
Основы
безопасности безопасности
жизнедеятель жизнедеятельнос
ности
ти
2.Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Курс
«Родное
слово»
по
русскому языку
Русский. Проектная
деятельность

Количество часов неделю/год
5класс 6класс
2014 - 2015 2015
2016

7 класс
2016 2017

6/210
3/105
3/105

6/210
3/105
3/105

4/140
2/70
3/105

3/108
2/72
3/108

3
3
3

21
13
15

5/175
1/35
2/70

5/175
2/70

3/105
2/70
1/35
2/70

3/108
2/72
1/36
2/72

3
2
1
3

10
9
6
4
11

1/35
1/35
0,5/17

1/35
1/35

1/35
2/70

1/36
2/72

1
2

5
8
0,5

1/35
1/35
1/35

1/35
1/35
1/35

1/35
2/70
1/35
1/35

2/72
2/72
2/72
0,5/18
0,5/18

2
2
2
-

7
4
6
3,5
3,5

2/70
3/105

2/70
3/105

2/70
3/105

1/36
3/108

3

7
15

1/35

1/35

1/35

1/36

1

5

1,5
/52,5

3/105

4/140

5/180

5/170

19,5/
682,5

-

1/35

-

0,5/18

8 класс 9
2017 - класс
2018
2018 –
2019

всего

1
0,5

Введение в информатику
1/35
Курс «Пилигримы в биомире »
- 1/35
Индивидуальное занятие по 0,5/18 математике
Ведение в геометрию
0,5/17
Математика в сельском
хозяйстве
Пропедевтический курс
«Введение в химию»
Инженерная графика CAD
Остров открытий – моделируй,
исследуй, познай
Курс «Фитодизайн»
Курс «Разговорный английский»
Курс «Лингвистический анализ
текста»
Курс «Право знать право»
ИТОГО:
1,5/
3/105
52,5
Максимально допустимая
32/
33/
недельная/ годовая нагрузка
1120
1155
Итого к
32
33
финансированию
Максимальный объём
2
2,5
домашнего задания

- 0,5/18

1,5
1,5

-

1

1/36

-

0,5
2

1

-

-

1

1
1

1/36
-

-

2
1

4/140
35/
1225
35/
1225

1/36
0,5/18
0,5/18

1
0,5
0,5

0,5/18
5/180

5/170

36/
1296
36/
1296
3

36/
1224
36/
1224
3,5

0,5
19,5/
682,5
6020
6020

Учебный план для обучающихся основной школы МБОУ Вознесенской СОШ
имени Л. Чекмарёва 2013 года набора био – технологического направления
9 класс
Предметные
области
классы

Учебные предметы

5класс 6класс 7 класс 8 класс 9 класс всего
2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 2014
2015
2016
2017
2018

1. Обязательная часть
Русский язык Русский язык
и литература Литература
Иностранный
язык
Математика и
информатика

Общественно
-научные
предметы
Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Количество часов неделю

Иностранный язык
(англ. яз)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Биология
Химия
Физика
Музыка

Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
и культура
основы
Основы
безопасности безопасности
жизнедеятель жизнедеятельности
ности
Итого
2.Часть, формируемая

5/175

6/210

4/140

3/108

3/102

21

3/105
3/105

3/105
3/105

2/70
3/105

2/72
3/108

3/102
3/102

13
15

5/175

2/70

5/175
2/70

3/105
2/70
1/35
2/70

3/108
2/72
1/36
2/72

3/102
2/68
1/34
3/102

10
9
6
3
11

1/35
1/35
0,5

1/35
1/35
-

1/35
2/70

1/36
2/72

1/34
2/68

5
8
0,5

1/35

1/35

1/35
1/35

1/35
2/70
1/35

3/108
3/108
3/108
-

3/102
3/102
4/136
-

9
6
9
3

1/35

1/35

1/35

1/36

-

4

2/70
3/105

2/70
3/105

2/70
3/105

1/36
3/108

3/102

7
15

1/35

1/35

1/36

1/34

4

30/
1050
3/105

31/
1085
4/140

-

-

-

28,5/
997
3,5/

-

-

34/
1224
2/72

35/
1190
1/34

158,5/
5546
13,5/508

участниками образовательного
процесса

123

ОБЖ
Информатика
Индивидуальное занятие по
математике
Русский язык
Курс «Родное слово» по русскому
языку
Курс «Биология в картинках»
«Литературный герой в эпосах и
жанрах»
Пропедевтический курс «Введение
в химию»
«Жар – птица народного искусства»
Проектная деятельность
Инженерная графика CAD
Биотехнологические процессы в
XXI веке
Экономика
ИТОГО:

1
1
0,5

Максимальный объём домашнего
задания

1

1
1

1

- 1

1
1

1

1

1
1
1

1
1
0,5
0,5

0.5
0,5

3,5/
123
Максимально
допустимая 32/
недельная/ годовая нагрузка
1120
Итого к финансированию

1

1
1
1,5

34/
1120

3/105

4/140

1
2/72

1

33/
1155

35/
1225

36/
1296

36/
1224

6020

33/
1155
2 2,5

35/
1225
2,5

36/
1296
3

36/
1224
3,5

6020

1/34

2
13,5/508

Обязательная частьучебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательные учебные предметы в 5-9 классах представлены русским языком,
литературой, иностранным языком (английским), математикой, алгеброй,
геометрией, информатикой, историей, обществознанием, основами духовнонравственной культурой народов России, физикой, биологией, музыкой,
изобразительным искусством, технологией, ОБЖ, физической культурой, химией.
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками
образовательных
отношений,
определяет
содержание
образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), МБОУ Вознесенской СОШ имени Л.
Чекмарёва, учредителя и био-технологической направленности обучения.
Срок усвоения образовательных программ: основного общего образования – пять
лет.
Продолжительность урока составляет — 45 минут.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков, для учащихся 7-9 классов –
не более 7 уроков.
Учебные занятия проводятся не только в форме урока. Они могут проводиться в
форме экскурсий, творческих мастерских, спортивных соревнований,
конференций, образовательных путешествий, походов, индивидуальных занятий,
проектов, трудовых практик и т.д.
Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч.
(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
Продолжительность учебных четвертей и каникул регламентируется годовым
календарным графиком образовательной организации.
Продолжительность учебного года в 5-7 классах – по 35 учебных недель, в 9
классе - 34 недели, в 8 классе – 36 недель.
Каникулы: осенние – с 01 ноября по 07 ноября (7 дней)
начало II четверти с 8 ноября
зимние – с 30декабря по 08 января (10 дней)
начало III четверти с 9 января
с 12 февраля по 18 февраля –
для учащихся 1 класса
весенние – с 26 марта по 01 апреля (7 дней)
начало IV четверти с 2 апреля

Внеурочная деятельность (помимо учебного плана) в соответствии с
требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности организаций дополнительного, дистанционного, сетевого
образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности
используются возможности специализированных лагерей,
тематических лагерных смен, летних школ.
Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и
социализации обучающихся проходят занятия в рамках духовно-нравственного,
физкультурно-спортивного
и
оздоровительного,
социального,
общеинтеллектуального, общекультурного образования и воспитания.
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения должно
быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные в МБОУ Вознесенской СОШ имени Л.Чекмарёва, реализующем
основную образовательную программу основного общего образования, условия
должны:
• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем
образовании;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной
программы МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва, характеризующий
систему условий, должен содержит:

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии
с целями и приоритетами основной образовательной программы основного
общего образования школы;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы школы
базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также
целям и задачам основной образовательной программы школы, сформированным
с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями
Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;
• разработку дорожной карты создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанной дорожной карты.
Система условий реализации ООП для спецкласса био-технологического
направления.
Главным направлением формирования условий реализации СОПИК
является развитие инфраструктуры индивидуальных образовательных программ
и траекторий обучающихся, специального (углубленного, профильного
инженерного) обучения по программам общего и дополнительного образования
старшей ступени образования, интегрирующих общее и дополнительное
образование, а также предоставляющих возможности профессиональной
подготовки.

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования включает:
МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва укомплектована кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых

основной образовательной программой образовательного учреждения.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности
работников гимназии служат квалификационные характеристики, представленные
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»).
МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва укомплектована работниками
пищеблока, вспомогательным персоналом.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Директор
Капля В. В., 1 квалификационная категория
Заместитель директора по Чуприна М.П., высшая квалификационная
УВР
категория
Заместитель директора по ВР Богданова Е.А., высшая квалификационная
категория
Заведующая хозяйством
Антипёнок Л.И.
Социальный педагог
Петухова М.В., 1 квалификационная
категория
Библиотекарь
Сенцова Д.Б.
Количество учителей
ОБЖ-1
осуществляющих
Технология – 2
образовательный процесс в 5- Русский язык, литература-2
9 классах
Математика – 2
Английский язык – 1
Биология – 1
География – 2
История, обществознание – 2
Музыка, ИЗО - 1
Физическая культура – 1
Основы духовно-нравственной культуры
народов России – 1
Физика – 1
информатика - 1
Количество
иных Воспитатель ГПД – 1
педагогических работников

Уровень квалификации учителей
Количество
педагогических
работников всего
20

Высшей
квалификационной
категории
7

Первой
квалификационной
категории
9

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения 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.

Организация методической работы, сопровождающей
введение ФГОС ООО в МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва
Мероприятие
Семинары, посвящённые
содержанию и ключевым
особенностям ФГОС
Тренинги для педагогов с целью
выявления и соотнесения
собственной профессиональной
позиции с целями и задачами
ФГОС
Заседания методических
объединений учителей,
воспитателей по проблемам
введения ФГОС
Участие педагогов в разработке
разделов и компонентов
основной образовательной
программы образовательного
учреждения.
Участие педагогов в разработке
и апробации оценки
эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС и
Новой системы оплаты труда
Участие педагогов в
проведении мастер-классов,
круглых столов, стажёрских
площадок, «открытых» уроков,
внеурочных занятий и
мероприятий по отдельным
направлениям введения и
реализации ФГОС
Проведение тематических
педагогических советов

Срокиисполнения
Ответственные
Август 2017 и
Заместительдиректора
далее 1 раз в
по УВР
четверть
Ежемесячно
Руководители ШМО

Повышение квалификации
педагогов по ФГОС
Составление индивидуальной
карты развития учителя
Подведение итогов и
обсуждение результатов

Каждую
четверть

Руководители ШМО

Август 2016

Заместитель
Директора по УВР

Август-сентябрь

Директор

В течение
учебного
года

Заместитель
директора по УВР
Руководители ШМО

Каждое полугодие

Заместитель
директора по УВР и
ВР

По графику

Заместитель
директора по УВР
Учителя, заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР и

1 раз в год
Апрель-май 2018

мероприятий (заседание
педагогического совета,
заседание МО, открытые уроки,
мероприятия)

ВР
Руководители МО

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.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению
ФГОС основного общего образования является создание системы
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Кадровые условия реализации для спецклассов
Система профессиональных компетенций педагога инженерного класса
разработана на основании:
 федеральных государственных образовательных стандартов,
 международных стандартов инженерного образования Всемирной
инициативы сообщества университетов с практико-ориентированным
обучением CDIO(Conceive – Design – Implement – Operate или Задумай
– Спроектируй – Реализуй – Управляй),
 проекта Концепции и содержания профессионального стандарта
учителя РФ.
Главное профессиональное качество, которое педагог должен
постоянно
демонстрировать
своим
ученикам
умение
учиться. Готовность
к переменам,
мобильность,
способность
к
нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в
принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного
профессионала в полной мере относятся к педагогу «инженерного класса».
Международные
стандарты инженерного образования
CDIO
предлагают систему мероприятий по повышению профессиональной
педагогической компетентности педагогов инженерных классов.

Мероприятия, направленные на повышение компетентности педагогов
в проведении интегрированных практических занятий, в применений
методов активного обучения в ходе занятий и в оценке успеваемости
обучающихся.
 Сотрудничество
с
методическими
подразделениями
университетов, ответственных за организацию и проведение программ
повышения квалификации. Учитывая то, что в программах СОПИК
подчёркивается важность выработки нового подхода к преподаванию,
обучению и оценке знаний, образовательной организации необходимо
выделять достаточные ресурсы на повышение квалификации
педагогического состава инженерных классов.
 Организация сетевых сообществ и коммуникации педагогов,
реализующих программы инженерного образования. Особенности и
объем проводимых мероприятий варьируются в зависимости от
программы и выделенных ресурсов. К мероприятиям, направленным на
повышение компетентности членов педагогического состава в этой
области, можно отнести следующие: организация внутренних и
внешних программ повышения квалификации, проведение форумов
для обмена идеями и опытом, осуществление оценки работы педагогов.
Система требований к компетенциям педагога инженерного класса
состоит из двух разделов:
 Общие (универсальные) профессиональные компетенции
педагога
инженерного
класса
(личностные
качества
и
профессиональные
характеристики,
психолого-педагогические
требования)
 Специальные
инженерные
компетенции
педагога
инженерного класса (инженерные компетенции и ИКТкомпетенции).
Повышение инженерной компетентности педагогического
инженерных классов (на основании стандартов CDIO)

состава

Если педагоги инженерных классов планируют обучать детей
личностным и метапредметным инженерным компетенциям,
а также
умению создавать продукты и системы, то они сами должны быть предельно
компетентными в этой области. Многие преподаватели инженерных
дисциплин являются экспертами в теоретической и практической базе
преподаваемых ими дисциплин, но при этом сами располагают весьма
ограниченным практическим опытом работы в реальных промышленных и
бизнес условиях. К тому же стремительное развитие технологических
инноваций предполагает постоянное развитие инженерных навыков.
Педагоги должны укреплять и развивать свои инженерные познания и
практические навыки для того, чтобы приводить обучающимся реальные

актуальные примеры из практики инженеров и служить для них примером
современного практикующего инженера.
Мероприятия,
направленные
на
повышение
компетентности
профессорско-преподавательского
состава
в
области
личностных,
межличностных инженерных компетенций, а также в умении создавать
продукты и системы лучше всего развиваются в контексте профессиональной
инженерной практики. Особенности и объем программ повышения
квалификации педагогического состава варьируется в зависимости от задач
образовательных программ и ресурсов образовательных организаций.
К мероприятиям, направленным на повышение инженерной
компетентности членов педагогического состава, можно отнести следующие:
профессиональные стажировки на предприятиях, сотрудничество с
коллегами, занятыми в промышленности, в работе над научноисследовательскими и образовательными проектами на базе кафедр
инженерных вузов, учёт инженерной практики при трудоустройстве и
продвижению по службе, занятие научно-практической деятельностью в
образовательном учреждении.
Повышение ИКТ-компетентности педагогов инженерных классов.
Задачи повышения профессиональной ИКТ-компетенции педагогов
инженерных классов направлены на эффективную организацию
образовательного процесса, при которой учащиеся систематически в
соответствии с целями образования:
 ведут деятельность и достигают результатов в открытом
контролируемом информационном пространстве,
 следуют нормам цитирования и ссылок (при умении учителя
использовать системы антиплагиата),
 используют предоставленные им инструменты информационной
деятельности.
Профессиональная педагогическая ИКТ-компетентность педагога
инженерного класса это:
 Подготовка и проведение выступлений, обсуждений, консультаций с
компьютерной поддержкой, в том числе в телекоммуникационной
среде.
 Организация и проведение групповой (в том числе межшкольной)
деятельности в телекоммуникационной среде.
 Использование инструментов проектирования деятельности (в том
числе коллективной), визуализации ролей и событий.
 Визуальная коммуникация – использование средств наглядных
объектов в процессе коммуникации, в том числе концептуальных,
организационных и др. диаграмм, видеомонтажа.
 Предсказание,
проектирование
и
относительное
оценивание
индивидуального прогресса учащегося, исходя из текущего состояния,

характеристик личности, предшествующей истории, накопленной
ранее статистической информации о различных учащихся.
 Оценивание
качества
цифровых
образовательных
ресурсов
(источников,
инструментов)
по
отношению
к
заданным
образовательным задачам их использования.
 Учет общественного информационного пространства, в частности
молодежного.
 Поддержка формирования и использования общепользовательского
компонента в работе учащихся.

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям
реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса.

№
п/п

1.1

1.2

1.3

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
Базовые
компетентности
Характеристики
Показатели оценки компетентности
педагога
компетентностей
I. Личностные качества
Вера в силы и
Данная компетентность
— Умение создавать ситуацию успеха
возможности
является выражением
для обучающихся;
обучающихся
гуманистической позиции
— умение осуществлять грамотное
педагога. Она отражает
педагогическое оценивание,
основную задачу педагога —
мобилизующее академическую
раскрывать потенциальные
активность;
возможности обучающихся.
— умение находить положительные
Данная компетентность
стороны у каждого обучающегося,
определяет позицию педагога в строить образовательный процесс с
отношении успехов
опорой на эти стороны, поддерживать
обучающихся. Вера в силы и
позитивные силы развития;
возможности обучающихся
— умение разрабатывать
снимает обвинительную
индивидуально-ориентированные
позицию в отношении
образовательные проекты
обучающегося, свидетельствует
о готовности поддерживать
ученика, искать пути и методы,
отслеживающие успешность
его деятельности. Вера в силы и
возможности ученика есть
отражение любви к
обучающемуся. Можно сказать,
что любить ребёнка — значит
верить в его возможности,
создавать условия для
разворачивания этих сил в
образовательной деятельности
Интерес к
Интерес к внутреннему миру
— Умение составить устную и
внутреннему миру
обучающихся предполагает не
письменную характеристику
обучающихся
просто знание их
обучающегося, отражающую разные
индивидуальных и возрастных
аспекты его внутреннего мира;
особенностей, но и
— умение выяснить индивидуальные
выстраивание всей
предпочтения (индивидуальные
педагогической деятельности с образовательные потребности),
опорой на индивидуальные
возможности ученика, трудности, с
особенности обучающихся.
которыми он сталкивается;
Данная компетентность
— умение построить
определяет все аспекты
индивидуализированную
педагогической деятельности
образовательную программу;
— умение показать личностный смысл
обучения с учётом индивидуальных
характеристик внутреннего мира
Открытость к
Открытость к принятию других — Убеждённость, что истина может
принятию других
позиций и точек зрения
быть не одна;
позиций, точек
предполагает, что педагог не
— интерес к мнениям и позициям
зрения (неидеолосчитает единственно
других;
гизированное
правильной свою точку зрения. — учёт других точек зрения в процессе

мышление педагога)

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

Он интересуется мнением
оценивания обучающихся
других и готов их
поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Педагог готов гибко
реагировать на высказывания
обучающегося, включая
изменение собственной
позиции
Общая культура
Определяет характер и стиль
— Ориентация в основных сферах
педагогической деятельности.
материальной и духовной жизни;
Заключается в знаниях педагога — знание материальных и духовных
об основных формах
интересов молодёжи;
материальной и духовной
— возможность продемонстрировать
жизни человека. Во многом
свои достижения;
определяет успешность
— руководство кружками и секциями
педагогического общения,
позицию педагога в глазах
обучающихся
Эмоциональная
Определяет характер
— В трудных ситуациях педагог
устойчивость
отношений в учебном процессе, сохраняет спокойствие;
особенно в ситуациях
— эмоциональный конфликт не влияет
конфликта. Способствует
на объективность оценки;
сохранению объективности
— не стремится избежать
оценки обучающихся.
эмоционально-напряжённых ситуаций
Определяет эффективность
владения классом
Позитивная
В основе данной
— Осознание целей и ценностей
направленность на
компетентности лежит вера в
педагогической деятельности;
педагогическую
собственные силы,
— позитивное настроение;
деятельность.
собственную эффективность.
— желание работать;
Уверенность в себе
Способствует позитивным
— высокая профессиональная
отношениям с коллегами и
самооценка
обучающимися. Определяет
позитивную направленность на
педагогическую деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Умение перевести
Основная компетенция,
— Знание образовательных стандартов
тему урока в
обеспечивающая эффективное
и реализующих их программ;
педагогическую
целеполагание в учебном
— осознание нетождественности темы
задачу
процессе. Обеспечивает
урока и цели урока;
реализацию субъект— владение конкретным набором
субъектного подхода, ставит
способов перевода темы в задачу
обучающегося в позицию
субъекта деятельности, лежит в
основе формирования
творческой личности
Умение ставить
Данная компетентность
— Знание возрастных особенностей
педагогические цели является конкретизацией
обучающихся;
и задачи сообразно
предыдущей. Она направлена
— владение методами перевода цели в
возрастным и
на индивидуализацию обучения учебную задачу на конкретном возрасте
индивидуальным
и благодаря этому связана с

особенностям
обучающихся
3.1

Умение обеспечить
успех в деятельности

3.2

Компетентность в
педагогическом
оценивании

3.3

Умение превращать
учебную задачу в
личностно значимую

4.1

Компетентность в
предмете
преподавания

4.2

Компетентность в
методах
преподавания

4.3

Компетентность в
субъективных

мотивацией и общей
успешностью
III. Мотивация учебной деятельности
Компетентность, позволяющая — Знание возможностей конкретных
обучающемуся поверить в свои учеников;
силы, утвердить себя в глазах
— постановка учебных задач в
окружающих, один из главных соответствии с возможностями
способов обеспечить
ученика;
позитивную мотивацию учения — демонстрация успехов обучающихся
родителям, одноклассникам
Педагогическое оценивание
— Знание многообразия
служит реальным
педагогических оценок;
инструментом осознания
— знакомство с литературой по
обучающимся своих
данному вопросу;
достижений и недоработок. Без — владение различными методами
знания своих результатов
оценивания и их применение
невозможно обеспечить
субъектную позицию в
образовании
Это одна из важнейших
— Знание интересов обучающихся, их
компетентностей,
внутреннего мира;
обеспечивающих мотивацию
— ориентация в культуре;
учебной деятельности
— умение показать роль и значение
изучаемого материала в реализации
личных планов
IV. Информационная компетентность
Глубокое знание предмета
— Знание генезиса формирования
преподавания, сочетающееся с
предметного знания (история,
общей культурой педагога.
персоналии, для решения каких
Сочетание теоретического
проблем разрабатывалось);
знания с видением его
— возможности применения
практического применения, что получаемых знаний для объяснения
является предпосылкой
социальных и природных явлений;
установления личностной
— владение методами решения
значимости учения
различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ,
олимпиад: региональных, российских,
международных
Обеспечивает возможность
— Знание нормативных методов и
эффективного усвоения знания методик;
и формирования умений,
— демонстрация личностно
предусмотренных программой. ориентированных методов образования;
Обеспечивает индивидуальный — наличие своих находок и методов,
подход и развитиет творческую авторской школы;
личность
— знание современных достижений в
области методики обучения, в том
числе использование новых
информационных технологий;
— использование в учебном процессе
современных методов обучения
Позволяет осуществить
— Знание теоретического материала по
индивидуальный подход к
психологии, характеризующего

условиях
деятельности (знание
учеников и учебных
коллективов)

4.4

5.1

Умение вести
самостоятельный
поиск информации

организации образовательного
процесса. Служит условием
гуманизации образования.
Обеспечивает высокую
мотивацию академической
активности

индивидуальные особенности
обучающихся;
— владение методами диагностики
индивидуальных особенностей
(возможно, со школьным психологом);
— использование знаний по психологии
в организации учебного процесса;
— разработка индивидуальных
проектов на основе личных
характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных
коллективов в педагогическом
процессе;
— знание (рефлексия) своих
индивидуальных особенностей и их
учёт в своей деятельности
— Профессиональная
любознательность;
— умение пользоваться различными
информационно-поисковыми
технологиями;
— использование различных баз
данных в образовательном процессе

Обеспечивает постоянный
профессиональный рост и
творческий подход к
педагогической деятельности.
Современная ситуация
быстрого развития предметных
областей, появление новых
педагогических технологий
предполагает непрерывное
обновление собственных
знаний и умений, что
обеспечивает желание и умение
вести самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
Умение разработать
Умение разработать
— Знание образовательных стандартов
образовательную
образовательную программу
и примерных программ;
программу, выбрать
является базовым в системе
— наличие персонально разработанных
учебники и учебные
профессиональных
образовательных программ:
комплекты
компетенций. Обеспечивает
характеристика этих программ по
реализацию принципа
содержанию, источникам информации;
академических свобод на
по материальной базе, на которой
основе индивидуальных
должны реализовываться программы;
образовательных программ. Без по учёту индивидуальных
умения разрабатывать
характеристик обучающихся;
образовательные программы в
— обоснованность используемых
современных условиях
образовательных программ;
невозможно творчески
— участие обучающихся и их
организовать образовательный
родителей в разработке
процесс.
образовательной программы,
Образовательные программы
индивидуального учебного плана и
выступают средствами
индивидуального образовательного
целенаправленного влияния на маршрута;
развитие обучающихся.
— участие работодателей в разработке
Компетентность в разработке
образовательной программы;
образовательных программ
— знание учебников и учебно-

5.2

6.1

6.2

позволяет осуществлять
преподавание на различных
уровнях обученности и
развития обучающихся.
Обоснованный выбор
учебников и учебных
комплектов является составной
частью разработки
образовательных программ,
характер представляемого
обоснования позволяет судить о
стартовой готовности к началу
педагогической деятельности,
позволяет сделать вывод о
готовности педагога учитывать
индивидуальные
характеристики обучающихся
Умение принимать
Педагогу приходится
решения в различных постоянно принимать решения:
педагогических
— как установить дисциплину;
ситуациях
— как мотивировать
академическую активность;
— как вызвать интерес у
конкретного ученика;
— как обеспечить понимание и
т. д.
Разрешение педагогических
проблем составляет суть
педагогической деятельности.
При решении проблем могут
применяться как стандартные
решения (решающие правила),
так и творческие (креативные)
или интуитивные

методических комплектов,
используемых в образовательных
учреждениях, рекомендованных
органом управления образованием;
— обоснованность выбора учебников и
учебно-методических комплектов,
используемых педагогом

— Знание типичных педагогических
ситуаций, требующих участия педагога
для своего решения;
— владение набором решающих
правил, используемых для различных
ситуаций;
— владение критерием
предпочтительности при выборе того
или иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных
ситуаций;
— примеры разрешения конкретных
педагогических ситуаций;
— развитие педагогического
мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Компетентность в
Является одной из ведущих в
— Знание обучающихся;
установлении
системе гуманистической
— компетентность в целеполагании;
субъект-субъектных педагогики. Предполагает
— предметная компетентность;
отношений
способность педагога к
— методическая компетентность;
взаимопониманию,
— готовность к сотрудничеству
установлению отношений
сотрудничества, способность
слушать и чувствовать,
выяснять интересы и
потребности других участников
образовательного процесса,
готовность вступать в
помогающие отношения,
позитивный настрой педагога
Компетентность в
Добиться понимания учебного
— Знание того, что знают и понимают
обеспечении
материала — главная задача
ученики;

понимания
педагогической
задачи и способах
деятельности

6.3

Компетентность в
педагогическом
оценивании

6.4

Компетентность в
организации
информационной
основы деятельности
обучающегося

6.5

Компетентность в
использовании
современных средств
и систем
организации учебновоспитательного
процесса

педагога. Этого понимания
можно достичь путём
включения нового материала в
систему уже освоенных знаний
или умений и путём
демонстрации практического
применения изучаемого
материала
Обеспечивает процессы
стимулирования учебной
активности, создаёт условия
для формирования самооценки,
определяет процессы
формирования личностного
«Я» обучающегося, пробуждает
творческие силы. Грамотное
педагогическое оценивание
должно направлять развитие
обучающегося от внешней
оценки к самооценке.
Компетентность в оценивании
других должна сочетаться с
самооценкой педагога
Любая учебная задача
разрешается, если
обучающийся владеет
необходимой для решения
информацией и знает способ
решения. Педагог должен
обладать компетентностью в
том, чтобы осуществить или
организовать поиск
необходимой для ученика
информации

Обеспечивает эффективность
учебно-воспитательного
процесса

— свободное владение изучаемым
материалом;
— осознанное включение нового
учебного материала в систему
освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация практического
применения изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие
— Знание функций педагогической
оценки;
— знание видов педагогической
оценки;
— знание того, что подлежит
оцениванию в педагогической
деятельности;
— владение методами педагогического
оценивания;
— умение продемонстрировать эти
методы на конкретных примерах;
— умение перейти от педагогического
оценивания к самооценке
— Свободное владение учебным
материалом;
— знание типичных трудностей при
изучении конкретных тем;
— способность дать дополнительную
информацию или организовать поиск
дополнительной информации,
необходимой для решения учебной
задачи;
— умение выявить уровень развития
обучающихся;
— владение методами объективного
контроля и оценивания;
— умение использовать навыки
самооценки для построения
информационной основы деятельности
(ученик должен уметь определить, чего
ему не хватает для решения задачи)
— Знание современных средств и
методов построения образовательного
процесса;
— умение использовать средства и
методы обучения, адекватные
поставленным задачам, уровню
подготовленности обучающихся, их
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные
методы и средства обучения

6.6

Компетентность в
способах умственной
деятельности

Характеризует уровень
владения педагогом и
обучающимися системой
интеллектуальных операций

— Знание системы интеллектуальных
операций;
— владение интеллектуальными
операциями;
— умение сформировать
интеллектуальные операции у
учеников;
— умение организовать использование
интеллектуальных операций,
адекватных решаемой задаче

3.2.3. Финансовое

обеспечение

реализации

основной

образовательной программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан
на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества
предоставляемых
образовательным
учреждением
услуг
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств
бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение
нормативного подушевого 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 подушевого финансирования на
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости
стандартной
(базовой)
бюджетной
образовательной
услуги
в
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся
стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в
соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год,
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных
в городской и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого
норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать
следующие расходы на год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом
районных 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.),
за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного
самоуправления по организации предоставления общего образования в
расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с
организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и
развитием
сетевого
взаимодействия
для
реализации
основной
образовательной программы общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования
осуществляется на трёх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный
бюджет);
• внутрибюджетных
отношений
(муниципальный
бюджет —
образовательное учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить
нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих
положений:
— неуменьшение 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 и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных
отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение)
и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального
подушевого норматива должны учитываться 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 образовательного учреждения
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
образовательного учреждения.
МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва самостоятельно
определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части
фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
«Положение
о
распределении
стимулирующих
выплат
педагогическим и иным работникам МБОУ Вознесенская СОШ имени
Л. Чекмарёва»
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
участвует Совета школы.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ Вознесенская СОШ
имени Л. Чекмарёва:
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 образовательного учреждения (механизмы
расчёта необходимого финансирования представлены в 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
интеграции
между
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнёрами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в
своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков,
секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности
на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба,
спортивного комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования,
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в ОУ широкого
спектра программ внеурочной деятельности.
Финансово-экономические условия реализации спецклассов
Образовательная модель «Инженерный класс» реализуется в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Приказом Минобрнауки
НСО № 1380 от 31.08.2010 «О формировании сети специализированных
классов для одарённых детей по математике, физике, химии на базе
общеобразовательных учреждений», Приказом Минобрнауки НСО №854 от
10.04.2014 «Об инженерных классах на базе общеобразовательных
организаций для одаренных детей в Новосибирской области».
Разработанная модель развивает концепцию «Инженерный класс»,
уточняя её
и расширяя
подход к формированию образовательной
программы инженерного класса для образовательных учреждений в
сельских территориях Новосибирской области.
Таким образом, на стадии запуска модели «инженерный класс» в
пилотных территориях
Новосибирской области (Баганский район,
Карасукский район, Купинский район) в 2015 году финансирование
инженерных классов в сельской местности, осуществляющих одно
направление инженерного образования (био-технологическое) будет
осуществляться
по
соответствующим
действующим
программам
Министерства
образования,
науки
и инновационной политики
Новосибирской области.
На первом этапе реализации проекта (2016-2018 годы), который
предполагает апробацию модели,
предполагается, что устойчивое
функционирование модели «Инженерный класс в сельской территории»
будет обеспечиваться из муниципального и государственного бюджетов, а
устойчивое развитие будет многоканальным, на принципах государственночастного и муниципально-частного партнёрства. Расширение каналов

финансирования проекта произойдёт за счёт средств заинтересованных
работодателей, государственных и негосударственных фондов, собственной
предпринимательской инициативы образовательных организаций. Таким
образом, устойчивость качественного функционирования обеспечивается
государством в лице учредителя (муниципалитета), устойчивость развития –
профессионализмом инновационного руководителя образовательной
организации и его предпринимательской активностью.
На втором этапе
реализации проекта
(2018-2020 годы)
предполагается тиражирование успешных результатов проекта на другие
сельские территории Новосибирской области одновременно с развитием
успешных результатов проекта в пилотных территориях.
Для управления развитием проекта на приниципах государственночастного партнёрства будет создана некоммерческая организация
«Агентство инициатив (AI) по продвижению инновационных проектов в
сфере образования».

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Материально-техническая база МБОУ Вознесенской СОШ имени Л.
Чекмарёва приводится в соответствие с задачами по обеспечению
реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения,
необходимого
учебно-материального
оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
Для этого закреплён локальным актом перечень оснащения и
оборудования школы.
Критериальными
источниками
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 Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О
Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений»);
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых
образовательных ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными
актами
и
локальными
актами
образовательного
учреждения,
разработанными
с
учётом
особенностей
реализации
основной
образовательной программы в образовательном учреждении.

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении,
реализующем основную образовательную программу основного общего
образования, должны быть оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников;
• лекционные аудитории;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
лаборатории и мастерские;
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой,
хореографией и изобразительным искусством;
• лингафонные кабинеты;
• информационно-библиотечные
центры
с
рабочими
зонами,
оборудованными
читальными
залами
и
книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
• актовые и хореографические залы;
• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные
площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём;
• автогородки;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами
оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной
деятельности,
включая
расходные
материалы
и
канцелярские
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации
основной образовательной программы в образовательном учреждении
может быть осуществлена по следующей форме.
Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы
№
п/п
1

Требования ФГОС, нормативных и
локальных актов
Учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами обучающихся и

Необходимо/
имеются в
наличии
-/12

педагогических работников
2 Лекционные аудитории
12/0
3 Помещения для занятий учебно3/1
исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством
4 Необходимые для реализации учебной и
3/2
внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские
На основе СанПиНов подготовлены помещения для осуществления
образовательного процесса, активной деятельности, питания
и
медицинского обслуживания обучающихся, Их площадь, освещённость и
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон
и зон для индивидуальных занятий должны обеспечивать возможность
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательного процесса.
Материально-техническая база для спецклассов
Материально-техническая база - учебные аудитории и лаборатории, в
которых возможна организация практического подхода к обучению
навыкам проектирования и создания продуктов и систем, передача
дисциплинарных знаний, а также организация социального обучения.
Учебные помещения включают в себя традиционные образовательные
пространства – учебные аудитории, лекционные залы, залы для проведения
семинаров, а также помещения для занятия инженерной практической
деятельностью и лаборатории. Работа в инженерных лабораториях
способствует освоению навыков проектирования и создания продуктов и
систем параллельно с получаемыми дисциплинарными знаниями.
Имеющаяся материально – техническая база
№
п/п

Наименование

Кабинет биологии
1 Комплект компакт дисков по биологии
2 Комплект таблиц по биологии
Набор химической посуды и принадлежностей
3 для проведения лабораторных и практических
работ по биологии
4 Набор гербариев по биологии
5 Коллекция семян и плодов
6 Коллекция вредителей полей
7 Набор макетов по биологии
8 Набор муляжей и грибов

Примечание

9 Гербарий основных групп растений
10 Набор микро препаратов по анатомии
11 Гербарий культурных растений
12 Коллекция вредители сада
Кабинет химии
15 Баня комбинированная лабораторная
16 Весы лабораторные электронные
19 Комплект посуды для экспериментов
20 Экран для проектора
21 Набор посуды раздаточной
23 Коллекция «Нефть и продукты ее переработки»
24 Набор штативов
25 Коллекция «Пластмассы»
27 Аппарат для проведения химических реакций
29 Спиртовки
30 Термометр электронный
31 Коллекция «Минералы горные пароды»
32 Набор «Кислоты»
33 Коллекция «Волокна»
35 Набор «Карбонаты»
Кабинет физики
36 Электрофорная машина
37 Электрометр
38

Реостат ступенчатый демонстрационный

39

Амперметр с гальванометром демонстрационный

40

Вольтметр демонстрационный

41

Гальванометр демонстрационный

42

Магазин сопротивлений

43

Палочки из стекла

44

Латунная трубка на изолирующей ручке

45

Палочки из эбонита

46

Соленоид

47

Электрический звонок

48

Султан электрический

49

Прибор для измерения термического
коэффициента проволоки

50

Трансформаторы

51

Источник постоянного тока (4В)

52

Ключ телеграфный

53

Модель телефонного аппарата

54

Электромагнит разборный

55

Катушка моток

56

Прибор для демонстрации невесомости

57

Ступка и пестик

58

Колба коническая

59

Стакан толстостенный

60

Цилиндр измерительный (мензурка)

61

Воронка стеклянная

62

Кран стеклянный

63

Крючок из проволоки

64

Зажимы

65

Булавки с большими головками

66

Набор стеклянных трубок разного сечения

67

Сообщающиеся трубки

68

Термостолбик

69

Пробирка – поплавок

70

Ареометр

71

Термометр жидкостный

72

Прибор для демонстрации теплоёмкости
металлов

73

Шар с кольцом

74

Стеклянные палочки

75

Стеклянные трубки

76

Шар Паскаля

77

Насос воздушный ручной

78

Дробь

79

Металлические шары

80

Вакуум-насос Камовского

81

Электродвигатель с принадлежностями

82

Прибор для диффузии газов

83

Прибор для демонстрации опытов с парами

84

Манометр жидкостный

85

Набор тел по калориметрии

86

Манометр железный

87

Барометр

88

Манометр демонстрационный

89

Плитка электрическая лабораторная

90

Набор по молекулярной физике и
термодинамике

91

Дифракционная решётка

92

Лабораторный набор оптика

93

Набор спектральных трубок

94

Стеклянная пластинка со скошенными гранями

95

Стеклянная прямоугольная пластинка

96 Набор по оптике
Кабинет домоводства
97 Хозяйственный инвентарь. Швейные машины
Кабинет технологии для мальчиков
98 Станок вертикально-сверлильный
99 Станок токарный по дереву
100 Тиски слесарные
101 Электродрель
102 Плакаты по технологии «Слесарное дело»
103 Набор столярный
104 Верстак столярный

Для организации практических работ по био-технологическому
направлению в школе имеется
- поле для посадки картофеля – 2;
- Для организации проектной и опытнической деятельности имеется
учебно-опытный участок, площадью 15 соток.

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
общего образования обеспечиваются современной информационнообразовательной 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 (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва ИОС
строится в соответствии со следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная
среда
образовательного
учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной
продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные
программы,
в
том
числе
поддерживающие
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образова-

тельного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в
рамках
дистанционного
образования,
а
также
дистанционное
взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса должно обеспечивать возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации
явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса
информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в
цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания
и
использования
диаграмм
различных
видов
(алгоритмических,
концептуальных,
классификационных,
организационных, хронологических, родства и др.), специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра,
в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным
сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную
среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде
образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания
(подкастинга),
использования
носимых
аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;
наглядного представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 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,
клавишных и кинестетических синтезаторов;
— художественного
творчества
с
использованием
ручных,
электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
— создания
материальных
и
информационных
объектов
с
использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных
для
изучения
распространённых
технологиях
(индустриальных,
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
управления объектами; программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся;

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга
и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного
телевидения.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены
расходными материалами.
Создание в образовательном учреждении информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта
Технические средства:

мультимедийный проектор – 7;

экран - 6;

интерактивная доска – 3;

многофункциональные устройства – 4;

принтеры - 5;

цифровой фотоаппарат - 1;

видеокамера -1;

документ – камера – 1;

микрофоны и музыкальны центр;

оборудование компьютерной сети – 1 компьютерный класс;

компьютеры – 17;

ноутбуки – 5;
Программные инструменты:

операционные системы и служебные инструменты;

орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языках

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами;

инструмент планирования деятельности;

графический редактор для обработки растровых изображений;

графический редактор для обработки векторных изображений;

музыкальный редактор;

редактор подготовки презентаций;

редактор видео- и звука;

редактор интернет-сайтов.
Обеспечение технической, методической и организационной
поддержки:

разработка планов, дорожных карт;

заключение договоров;





подготовка распорядительных документов учредителя;
подготовка локальных актов школы;
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности
работников школы
Компоненты на CD и DVD:

электронные приложения к учебникам;

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры;

электронные практикумы.
МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва определяет
необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических
условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.
ИОС для спецклассов
Основные содержательные требования к проекту ИОС изложены в
Стандарте: «Информационно-образовательная среда образовательного
учреждения
должна
обеспечивать:
информационно-методическую
поддержку образовательного процесса; планирование образовательного
процесса и его ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и
результатов
образовательного
процесса;
мониторинг
здоровья
обучающихся; современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа,
обработки, хранения и представления информации; электронное
взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся,
их родителей, педагогических работников, органов управления в сфере
образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного
образования; дистанционное взаимодействие школы с различными
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного
образования детей, культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами
занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности»
Основная цель ИОС – обеспечение перехода образования в новое
качество: в состояние, соответствующее информационному обществу.
ИОС это область и интегрированное средство (ресурс) осуществления
и
реализации
образовательного
процесса
и
образовательного
взаимодействия, которое под воздействием информатизации стало
информационным:
 информационно-образовательным,
 информационно-познавательным,
 информационно-деятельностным,
 информационно- коммуникативным.
ИОС, информационная образовательная среда это образовательная
среда, основанная на использовании компьютерной техники, программнотелекоммуникационная среда, реализующая едиными технологическими

средствами и взаимосвязанным содержательным наполнением качественное
информационное обеспечение школьников, педагогов, родителей,
администрацию учебного заведения и общественность.
Единое информационное пространство образовательного учреждения
– это открытая развивающаяся система, в которой задействованы и на
информационно- коммуникативном уровне связаны все активные участники
(субъекты и объекты) учебно-образовательного процесса: администрация
школы и ИОС, учителя и методисты, ученики и их родители,
общественность; учебные и методические материалы, ресурсы ИОС,
педагогические и информационно-компьютерные технологии, объекты
инфраструктуры; формализованное представление всех инвариантных и
существенных связей в среде данного заведения; информационное
(электронное) представление системы управления учебными процессами и
ИОС.
Физически ИОС является многоуровневой иерархической средой –
общеобразовательная ИОС, ИОС школы, личная ИОС, развивающиеся как
открытые системы и подсистемы.
Логически ИОС содержит также три содержательных уровня:
Первый уровень – педагогическая система, определяющая форму и
содержание, остальные содержательные уровни ИОС.
Второй
уровень
–
система
ресурсов:
информационнообразовательных, электронно- образовательных ресурсов (ИОР и ЭОР),
методических ресурсов, ресурсов информационной среды, имеющих
образовательное значение. Этот уровень непосредственно связан с
педагогической системой, развивается и функционирует под ее
управлением.
Третий уровень – образовательная медиасреда, содержащая
познавательные и социокультурные ресурсы общей среды, связанные с
образованием,
самообразование,
саморазвитием
учащихся,
самостоятельным добыванием ими знаний. Этот уровень ИОС имеет
опосредованное
управление
педагогической
средой.
Повышение
эффективности этого управления является одной из проблем
педагогической системы и ИОС.
Технологическое обеспечение ИОС
Достаточная технологическая база (требование ФГОС):
 широкополосный канал-интернет (не позволяет удалённость
местности),
 постоянный доступ к мобильному компьютеру,
 инструментарий информационной среды, установленный в школе.
Основными направлениями разрабатываемых СОПИК является
обеспечение современных условий организации образовательного процесса,
в том числе на основе использования новейших информационных

технологий, обеспечение для учащихся широких возможностей для
совместной, сетевой, проектной деятельности и учебно-профессиональной
коммуникации с молодыми исследователями, включение их в проекты и
исследования, реализуемые вузами:
 дистанционное обучение, которое позволяет обучаться в любом месте
земного шара (где есть Интернет);
 использование личных гаджетов пользователей для решения
корпоративных задач;
 робототехника;
 3D моделирование; обучение вне времени, когда ученик может
получить нужную ему информацию или задать интересующий его
вопрос не только на уроке или перемене, но вообще в любое время
суток, и ему гарантированно ответят;
 электронные библиотеки и электронные базы данных;
 персонализация образования, (в частности
выстраивание
индивидуальных образовательных траекторий), что сделать гораздо
легче, если использовать возможности ИКТ;
 оценка качества образования и эффективности тех или иных
процессов.
 развитие облачных технологий в образовательном процессе - очень
перспективное и сравнительно недавно реализованное решение;
 уроки программирования (а не только информатики и ИКТ, т.к.
обществу требуются продвинутые пользователи с более высоким
уровнем подготовки.
Требованием современной сферы образования является интеграция
информационных ресурсов и технологий, составляющих базу ИОС
образовательной организации, в одну унифицированную систему –
ресурсную базу общеобразовательную ИОС.
Технологическое обеспечение информационной образовательной
среды это
электронное представление ее в виде информационнокоммуникативных технологий, обеспечивающих:
‒ создание, модернизацию и адаптацию ресурсов к конкретным
условиям и запросам пользователя (субъекта образования);
‒ формирование ресурсной базы, поиск ресурсов по различным
запросам и требованиям пользователя, передачу их с точки
удаленного доступа;
‒ продуктивную работу пользователя с предоставленными ему
ресурсами, личное восприятие и воспроизведение содержание
ресурсов, получение производной информации;
‒ организацию конструктивного диалога со средой и с элементами
среды, выражающегося не только в реализации различных отношений
с ее объектами (технологиями, ресурсами), но и в реализации

всевозможных
субъектных
отношений,
плодотворного
информационного взаимодействия, информационного обмена.
Информационная инфраструктура школы включает в себя:
 качественные коммуникационные каналы для доступа к интерсетевым
ресурсам, а также локальной сети школы;
‒ качественное информационно-методическое содержание Интернетсерверов;
‒ организационные структуры обеспечения доступа к информационным
ресурсам.

