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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная  общеобразовательная  программа  основного  общего образования (далее ООП 

ООО) Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва» (далее Училище) 

составлена и дополнена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21 декабря 

2012; СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями от 

24.11.2015 г.);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» от 31.12.2015г. № 1577  

 Устав ) Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва».  

     ООП ООО Училища составлена с учетом социокультурных потребностей личности в 

условиях региона (г. Калининграда, Калининградской области); особенностей и традиций 

школы, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. ООП ООО реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.   

Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2025 года ставит 

цель – создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый 

образ жизни, а так же своевременной подготовки спортсменов высокого класса. Заниматься 

физической культурой и спортом, получать доступ к спортивной инфраструктуре. 

Именно для реализации этой цели направлено создание специализированных 8-9 

классов в Училище олимпийского резерва, в которых реализуются программы спортивной 

подготовки, что позволяет выявить на раннем этапе одаренных детей в области спорта. 

Создание спортивных классов позволяет сконцентрировать организационные, 

управленческие, кадровые, научно-методические ресурсы обеспечения спортивной 

деятельности. Создаст условия для освоения основной общеобразовательной программы во 

время соревновательных и спортивных сборов путем разработки индивидуальных учебных 

планов и внедрение современных дистанционных форм обучения, совершенствование 

логистики для юных спортсменов по обеспечению доступа к спортивной инфраструктуре. 

Так же создание спортивных классов позволяет учесть психолого-педагогические 

особенности школьников, ориентированных на высокие спортивные достижения, правильно 

организовать воспитательную работу, а так же раннюю профориентацию. 
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Реализация ООП ООО позволяет вывести на новый уровень учебно-воспитательный 

процесс, создает условия для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта с учетом их интересов и склонностей. Создать образовательную 

среду, способствующую мотивации школьников к достижению высоких спортивных 

результатов и духовно-нравственного развития. 

Миссия Училища, а именно: формирование личности обучающегося в соответствии с 

национальным воспитательным идеалом, а именно высоконравственного, творческого, 

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, 

способного к самореализации, интеллектуальному и физическому развитию, осознающему 

важность образования и стремящегося к достижению социально значимого успеха, 

определяет цель и задачи ООП ООО.  

Целями реализации основной общеобразовательной 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 приразработке и реализации общеобразовательной 

организацией основной общеобразовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной общеобразовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

общеобразовательной 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 общеобразовательной организации при реализации основной 

общеобразовательной программы с социальными партнерами; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутриучилищной социальной 

среды, училищного уклада; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внеучилищной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, социального педагога, 

сотрудничество с учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Общая характеристика ООП ООО.  

Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный срок 2 года, 

который связан с этапом возрастного развития и учитывает особенности подросткового 

возраста:   

этап – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через опробование себя в 

разныхвидах деятельности, раннюю профилизацию и координацию разных учебных 

предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, что должно привести к 

определению областей своего преимущественного интереса к какой-либо определенной 

школьной дисциплине,отрасли знаний и к практической деятельности.  

Содержание ООП ООО отражает требования федерального государственного 

образовательного стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, учитывающие   региональные,  национальные  и  этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования   и  

включает  образовательные  программы,  ориентированные  на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программу  развития универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

- программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования.  

Организационный раздел устанавливает  общие  рамки  организации образовательной 

деятельности в основной школе, а также механизм реализации  основной 

общеобразовательной программы основного общего образования.  

Организационный раздел включает:  

-учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

-календарный учебный график  
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- план внеурочной деятельности;  

- систему  условий реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  

Состав участников образовательной деятельности: 

обучающиеся 8-9-ых классов 

- педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые к ООП ООО 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное обучение, 

демонстрирующие рост профессионального мастерства; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, изучившие 

нормативные документы, обеспечивающие выполнение ООП ООО.  

ООП ООО реализует функцию общественного договора с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, предоставляет возможность 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся участвовать в 

работе органов государственно-общественного управления. Училище  обязано обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательной деятельности:  

- с уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в организации;  

-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП ООО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной 

организации.  

 Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в  формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП ООО, 

могут закрепляться  в заключенном между ними и образовательной организацией договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной общеобразовательной программы.  

Основное  общее  образование  обеспечивает  личностное самоопределение  обучающихся  –  

формирование  нравственной, мировозренческой и гражданской позиции, профессиональный 

выбор, выявление творческих способностей обучающихся, развитие способностей 

самостоятельного решения  проблем  в  различных  видах  и  сферах  деятельности.   ООП 

ООО  предназначена удовлетворить потребности:  

 обучающегося – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании ключевых компетенций, в развитии 

гуманистической ориентации личности, в расширении возможностей для постижения мира 

культуры;  

 общества –  в построении образования, способствующего формированию гражданского 

самосознания молодого поколения и его готовности к сохранению и приумножению 

культуры в различных областях жизни и деятельности человека;  

 города Калининграда – в сохранении и развитии традиций города как научного, 

культурного и экономического центра западной России;  

 ссузов и вузов города, России – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно 

определившей пути продолжения образования в различных областях науки, культуры и 

экономики.  

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

позволяет: 
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-  представить цели образования в виде системы ключевых задач, отражающих направления 

формирования качеств личности;  

- на основании построенных целей обосновать не только способы действий, которые 

должны быть сформированы в учебной деятельности, но и содержание обучения в их 

взаимосвязи;  

- выделить основные результаты обучения и воспитания как достижения личностного, 

социального, коммуникативного и познавательного развития обучающихся.   

Системно-деятельностный подход предполагает, что при обучении  решается основная 

задача образования — создание условий развития гармоничной, нравственно совершенной, 

социально активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности через 

активизацию внутренних резервов. При реализации системно-деятельностного подхода в 

школе освоение отдельных учебных предметов сочетается с межпредметным изучением 

сложных ситуаций реальной жизни. Соответственно, специфические для каждого учебного 

предмета действия и операции дополнены универсальными (метапредметными) учебными 

действиями.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Общеобразовательная деятельность в Училище нацелена на формирование у обучающихся  

умений  организации  и  программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; на подготовку к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. Поэтому ведущими планируемыми 

результатами образования обучающихся, освоивших ООП ООО  в Училище являются:  

Личностные результаты- 

 воспитание осознанной мотивации и  умения учиться,  способность обучающихся  к 

саморазвитию;  

 сформированность мотивации к продолжению обучения, познанию, выбору  

индивидуальной образовательной траектории;  

 ценностно-смысловые установки  обучающихся, отражающие их личностные  позиции, 

социальные компетентности;  

 индивидуальный прогресс  в  основных областях  личностного развития: эмоциональной, 

познавательной, в сфере саморегуляции 

Метапредметные результаты 

 ключевые компетентности (учебная, коммуникативная, информационная компетентности  

и компетентность разрешения проблем), которые опираются на универсальные учебные  

действия, сформированные  при получении  начального  общего образования 

Предметные результаты 

 освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета  опыт  изучения 

специфических для данной предметной области знаний (культурных  предметных способов  

и  средств действий) в контексте их возникновения и развития в человеческой деятельности, 

а также применения их в качестве  регулирующих собственную  учебную, познавательную  

и продуктивную деятельность;  

 умение  применять приобретенные знания для решения  различных типичных  

жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением типичных  социальных 

ролей. 
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В связи с выделением двух этапов реализации ООП ООО  результаты  образования  имеют 

двухступенчатый характер:  

Требования к результатам образования на этапе 8-9-х классов  

Личностные результаты 

 овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, 

анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности);  

 сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

 научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные 

маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости 

обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым);  

 сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать основы 

социальнокритического мышления; получить опыт участия в училищном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

на дорогах. 

Общий результат  

 Сформированность основ гражданской идентичности личности, готовность к выбору 

направления профильного образования; сформированность моральных норм. 

Личностные результаты освоения ООП ООО обнаруживаются через участие обучающихся 

в разных видах деятельности и освоение их средств, что дает возможность обучающимся 

приобрести общественно-полезный социальный опыт. Данные результаты могут быть 

проверены и оценены в школе самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов 

образовательной деятельности, проведения «фокус-группы», наблюдений, показателей 

деятельности образовательной организации (в частности, правонарушений, участие 

обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). 

Образовательные результаты этой группы могут описываться либо с помощью 

содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по образовательной 

организации за определенный промежуток времени.  

Метапредметные результаты 
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Проблемная компетентность (компетентность решения проблем, задач) – Основные группы 

способностей и умений:  

 планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые 

ресурсы; – производить требуемую последовательность действий по инструкции; при 

необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные 

данные и новые способы решения;  

 выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать 

различные пути решения;  

 выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности;  

 сравнивать характеристики запланированного и полученного продукта; оценивать 

продукт своей деятельности на основе заданных критериев;  

 видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей деятельности, 

воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать результаты 

решения конкретной задачи и свою деятельность.  

Информационная компетентность (способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 

информационно - коммуникативных технологий) –Основные группы способностей и 

умений: 

 исходя из задачи получения информации:  

планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы 

получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному 

человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам 

 гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и 

иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-

сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты;  

 находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова 

или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание 

отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать 

связь между событиями;  

 оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или 

позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность 

поворота событий и т. д.);  

 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной 

задачи; отсеивать лишние данные;  

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во 

внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в 

тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

 исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения:  

 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, 

схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и 

инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения 

максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись 

устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, 

формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, 

иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму;  



10 

 

 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и 

зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической 

форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи 

между ними;  

 фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение 

математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора 

технологического решения и т. д.); 

 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их 

позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты;  

 исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную 

деятельность, создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная 

модель); 

 исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент; 

 исходя из задачи записи (фиксации) объектов в окружающем мире выбирать правильные 

инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и контексты с 

необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента, 

дискуссии в классе и т. д.  

Коммуникативная компетентность (способности ставить и решать определенные типы задач 

социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного поведения) –  Основные группы способностей и 

умений: 

 способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, 

выражающаяся в умениях:  

 привлекать других людей (как в форме непосредственного взаимодействия, так и через их 

авторские произведения) к совместной постановке целей и их достижению;  

 понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении его 

целей; – оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, 

возможностями, нормами общественной жизни;  

 способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях; 

 строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее 

предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному 

вопросу;  

  читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными 

стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику; 

 оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и 

осваивать недостающие для этого средства  

 способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях:  

 осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели 

участников, учитывать различия и противоречия в них;  

 планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно);  

 оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных 

результатов 

 способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях:  

 находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы 

поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения 

компромисса. Учебная компетентность (способности обучающихся самостоятельно и 
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инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии 

(умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать 

необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать) –   

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности:  

 строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих 

этапах образования;  

 определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение 

по определенной обучающимся траектории;  

 оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;  

 обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов; 

 проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии.  

Общий результат  

Сформированность основных ключевых компетентностей, способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО представляют собой набор основных 

ключевых компетентностей,  которые  должны  быть  сформированы  в  ходе  освоения 

обучающимися разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной 

образовательной  программе.  Основой  ключевых  компетентностей  являются 

сформированные универсальные учебные действия обучающихся основной школы. Данная 

группа образовательных результатов может быть проверена и оценена как в школе 

самостоятельно, так и с помощью внешней независимой оценки в ходе государственной 

итоговой аттестации с помощью специальных контрольно- измерительных материалов, 

носящих интегрированных характер, так и в ходе оценки результатов других видов 

деятельности (проектной, исследовательской, творческой и т.п.).  

Предметные результаты  

 сформировать умения и навыки, способствующие освоению систематических знаний в 

том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и явлениями.  

Общий результат  

Умение применять приобретенные знания для решения  различных типичных  жизненных 

ситуаций 

Предметные результаты освоения ООП ООО представляют собой систему культурных 

предметных способов и средств действий в определенной предметной области и могут быть 

получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, 

исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько 

содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и 

подвергаются оцениванию.  

Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее — планируемые результаты) 

представляют  собой  систему  ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых результатов 

освоения  основной общеобразовательной программы основного общего образования. 
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Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС,образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО(далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой дляразработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, содной стороны, и системы оценки — с другой.  

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ содержат 

блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу учебной программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

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

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

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 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 получения основного общего образования.   

В  блоках  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала. Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведѐ тся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для получения основного общего образования.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

система планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы при 

получении основного общего образования  устанавливает  личностные, метапредметные и 

предметные планируемые результаты, которые достигаются системой учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся и направленных на 

формирование и оценку умений и навыков:  
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Учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи 

Описание  

Формирование и оценка   

умений и навыков,  

способствующих  

освоению систематических 

знаний  

-первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур;  

-выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов,  явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного  предмета,  создание  и использование 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

- выявление и анализ существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами.  

Формирование и оценка  навыка 

самостоятельного приобретения, 

переноса  и интеграции знаний  

- результат использования знако-символических 

средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам,  

- установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным;  

Формирование и оценка  

навыка разрешения 

проблем/проблемных  

ситуаций  

принятие решения в ситуации неопределенности, 

например, выбора или разработки оптимального 

либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или устранения «неполадок» и т.п.;  

Формирование и оценка  

навыка сотрудничества  

совместная работа в парах или группах с 

распределением ролей/функций и  разделением  

ответственности  за конечный результат;  

Формирование  и  оценка  навыка 

коммуникации  

создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной  задачей, темой, объемом,  

форматом  (например,  сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста- описания 

или текстарассуждения, формулировки и 

обоснования  гипотезы,  устного  или письменного 

заключения, отчета,  оценочного  суждения,  

аргументированного мнения и т.п.);  

Формирование и оценка  

навыка  

самоорганизации и 

саморегуляции  

функции  организации  выполнения  задания: 

планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки  и предоставления  

материалов,  поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы;  
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Формирование и оценка  навыка 

рефлексии  

 самостоятельная оценка или анализ собственной 

учебной деятельности  с  позиций  соответствия  

полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявление позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т.п.); 

Формирование ценностно- 

смысловых установок  

 выражение ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой  проблеме  на  основе  

имеющихся представлений  о социальных  и/или  

личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки;  

Формирование  и оценка  

ИКТ- компетентности 

обучающихся  

целесообразное использование ИКТ в целях 

повышения эффективности  формирования  всех 

перечисленных  выше ключевых  навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем 

и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ.  

 

 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета) и учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. Ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты.  

В результате изучения всех предметов обучающиеся получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции 

и рефлексии.   

В ходе освоения учебных предметов у выпускников будут заложены основы 

формальнологического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям);   

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.   

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
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эффективности учебной деятельности; овладеют умением выбирать, адекватные,  стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.   

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий  у выпускников 

будут заложены:   

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;   

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

 основы ценностных суждений и оценок;  

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.   

В основной школе на всех предметах продолжается 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». Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. В сфере 

развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

формированию:   

 основ    гражданской    идентичности    личности    (включая    когнитивный,  

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений,   правосознание);  

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования  способствуют:  

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая  поддержка любознательности и избирательности интересов;  

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базо вом и повышенных уровнях);  

  формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;   

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных возможностей 

образовательной деятельности, в том числе курсов по выбору обучающихся; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 
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программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей школы;   

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке  и личным качествам будущего труженика;  

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

В сфере   развития   регулятивных   универсальных   учебных   действий приоритетное 

внимание уделяется:  

 формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 

выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение.   

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий приоритетное 

внимание уделяется:   

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;   

 практическому  освоению  умений,  составляющих  основу  коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и спос 

обы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности.   

В  сфере   развития   познавательных   универсальных   учебных   действий приоритетное 

внимание уделяется:   

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности  

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебной деятельности к использованию общеучебных умений, 

знаково -символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

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

интерпретировать содержа щуюсяв них информацию, в том числе:  систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах;   

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм, карт понятий  — концептуальных диаграмм, опорных конспектов) 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
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опыт использования поисковых сервисов. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 

от цели запроса и анализировать результаты поиска.   

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность и в 

Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом.  

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1.Пояснительная записка  

Система  оценки достижения планируемых результатов ООП представляет  собой один из 

механизмов управления реализацией  основной  общеобразовательной  программы основного  

общего  образования и выступает как неотъемлемая часть  обеспечения  качества  

образования.   

Основные функции:  

• ориентация образовательно деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;   

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки);  

• оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Основным объектом системы оценки результатов образования при получении основного 

общего образования, ее  содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП: личностные, метапредметные и предметные.  

Нормативное обеспечение системы оценки  

Федеральный уровень Уровень организации, осуществляющей образовательную деятельность  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Фндерации»   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

от 17.12.2010   № 1897 (зарегистрирован Минюстом России  22.12.2009 № 15785)   

 Устав Училища 

 Положение о системе оценки  достиженияпланируемыхрезультатоосвоении 

общеобразовательной программы основного общего образования;  
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1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

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. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

общеобразовательной деятельности общеобразовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов общеобразовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в общеобразовательной организации; 

 участии в общественной жизни общеобразовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей общеобразовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией общеобразовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной общеобразовательной организацией. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной 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 счѐт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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 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. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

общеобразовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии общеобразовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 



20 

 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе-метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

общеобразовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

общеобразовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

общеобразовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией общеобразовательной организации 

в начале 8-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

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

продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу
1
. 

                                                           
1
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 

ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, 

связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутриучилищных мониторингов и в) той части 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, 

вводимым общеобразовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой общеобразовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

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

ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной общеобразовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутриучилищный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутриучилищного мониторинга устанавливается решением 

Педагогического совета. Результаты внутриучильщного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 

и для повышения квалификации учителя. Результаты внутриучилищного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике, ЭлЖуре). 

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. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

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

балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 

                                                                                                                                                                                                    
предметных, метапредметных и личностных результатов, отражѐнных в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 

планируемы результатов. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами Учреждения. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными нормативными актами
2
 Учреждения. 

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 обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 

физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 

языки (английский, французкий, немецкий и испанский языки), информатика и ИКТ. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 

на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной общеобразовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной общеобразовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования составлена  на основе требований ФГОС к структуре, содержанию и условиям 

                                                           
2
См. например, «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394 (ред. От 

09.01.2017) Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования 
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программы формирования УУД. Программа  дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогических работников и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;  

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования;  

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

 условия развития УУД;  

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения обучающихся учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию 

и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу федерального государственного образовательного стандарта, и развивающего 

потенциала основного общего  образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий обучающегося 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.  

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 

— «учить ученика учиться в общении». 
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2.1.2.Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

учебных действий  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.   

Технологии развития универсальных учебных действий.  

Так же как и на уровне начального общего образования, в основе развития УУД при 

получении основного общего образования  лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения 

развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в школе;  

• инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности 

путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ обучающихся и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

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

а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, элективов).  

     Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД.  

Личностные универсальные учебные действия.  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях; знание основных исторических событий развития 



25 

 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций;  

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; •знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание  

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил  поведения в чрезвычайных ситуациях. В 

рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; •позитивная 

моральная самооценка и моральные чувства- чувство гордости  при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении  в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных  общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей обучающегося;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и  

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и  

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических,  

политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции  

познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  
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• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и  

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.    

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать;  

• работать в группе-устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как  в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;   

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  
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• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных  

действий и действий партнера;  

• в  коммуникативной деятельности достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,  

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической  и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

деятельности достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями  между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее  

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости  от 

конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

• обобщать понятия-осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• объяснять явления, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами—понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  



28 

 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по  способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать  

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебной деятельности 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. Примерами такого рода 

заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. 

п.) для обучающихся; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 
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информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий 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. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост 

их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на  занятиях в Училище:  

• уроки-исследования, уроки-лаборатории, уроки-творческие отчеты, уроки 

изобретательства, уроки «Удивительное рядом», уроки-рассказы об ученых, уроки — защита 

исследовательских проектов, уроки открытых мыслей;  

• учебные эксперименты, которые позволяют организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.   

• 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.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательной деятельности в основной школе.  

2.1.3.Условия для формирования универсальных учебных действий:  

Учебное сотрудничество  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  
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• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐ нного в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию деятельности распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.   

Совместная деятельность  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в обучающихся познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание дается группе, а не отдельному обучающемуся. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности.   

Разновозрастное сотрудничество  

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 

классах). Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, обучающемуся 

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 

самому себе (учу себя сам).  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

  Получение основного общего образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐ нности о правилах 

взаимодействия (один отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на 

основе заданного эталона и т. д.   
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Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно 

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

 В результате изучения всех без исключения предметов через предметное содержание и 

способы организации учебной деятельности обучающихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД.  

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

2.2.1.Пояснительная записка  

Получение основного общего образования -самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении.  

Получение  основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки получения среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Учебная деятельность при получении основного общего образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы с учутом основных направлений программ, включенных в 

структуру ООП ООО  в соответствии с утвержденным в Училище «Положением о рабочей 

программе». Рабочая программа составляется педагогическим работником по определенному 

учебному предмету или курсу (элективному курсу, факультативному курсу, курсу 
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внеурочной деятельности,  модулю) на  учебный год. Проектирование содержания 

образования на уровне отдельного учебного предмета (курса) осуществляется индивидуально 

каждым или несколькими педагогическими работниками, работающими в одной параллели 

по одним и тем же УМК.   

 

2.2.2. Структура рабочей программы 

 Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса как 

целостной системы, отражающей  требования ФГОС к разделам ООП основного общего 

образования, внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает 

в себя следующие элементы:  

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса включают результаты 

обучения с описанием ценностных ориентиров содержания учебного предмета, требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения конкретного учебного 

предмета, курса с учетом и на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

2. содержание учебного предмета, курса (раскрывает содержание каждого изучаемого 

раздела и содержание внутрипредметного модуля);  

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждого раздела,темы уроков по порядку;   

Структура Программы курсов внеурочной деятельности включает в себя следующие 

элементы:   

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3. тематическое планирование. 

 

  2.2.3.Основное содержание учебных предметов (курсов) при получении основного 

общего образования  

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении основного общего образования, которое должно быть в полном 

объеме отражено  в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности. Остальные разделы рабочих программ учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности формируются с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного учебно-

методического комплекта.Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

и курсов внеурочной деятельности, предусмотренных  к изучению при получении основного 

общего образования, в соответствии со структурой, установленной федеральным 

государственным образовательным стандартом, приведено в   ООП ООО.  

2.2.4.Планируемые результаты освоения обязательных учебных предметов при 

получении основного общего образования.  

 

Предметная область «Русский язык и литература», «Родной язык и литература» 
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Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

обеспечит обучающимся:  получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;формирование 

основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении 

других учебных предметов.  

Русский язык 

Выпускник научится:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;   

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей  

личности, в образовательной деятельности и самостоятельного образования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐ ма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими,  орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;   

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в образовательной деятельности и самообразовании:  

– осознавать использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; – соблюдать 

основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
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– стремиться расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие;  

• использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка:   

–распознавать и характеризовать основные виды выразительных средств фонетики, лексики 

и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи;  

– уместно использовать фразеологические обороты в речи;  

– корректировать и оправданно употреблять междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул;  

– использовать в речи синонимичные имена прилагательные в роли эпитетов;  

• расширению и систематизации научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознанию взаимосвязи его уровней и единиц; освоению базовых понятий лингвистики:  

– идентификации самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам;  

– распознаванию существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умению различать слова категории 

состояния и наречия;  

– распознавать глаголы, причастия, деепричастия и их морфологические признаки;  

– распознавать предлоги, частицы и союзы разных разрядов, определять смысловые 

оттенки частиц;  

– распознавать междометия разных разрядов, определять грамматические особенности 

междометий;  

– формированию навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

– проводить фонетический, морфемный и словообразовательный (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексический, морфологический анализ слова, анализ 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

– проводить синтаксический анализ предложения, определять синтаксическую роль 

самостоятельных частей речи в предложении;  

– анализировать текст и распознавать основные признаки текста, умению выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста;  

– определять звуковой состав слова, правильному делению на слоги, характеризовать 

звуки слова;  

– определять лексическое значение слова, значение многозначного слова, стилистическую 

окраску слова, сферы употребления, подбору синонимов, антонимов;  

– делению слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

– умению  различать словообразовательные  и формообразующие морфемы, способы 

словообразования;  

– проведению морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

– характеризовать общее грамматическое значение, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определять их синтаксическую функцию;  

– опознавать основные единицы  синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
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– умению выделять словосочетания в составе предложения, определять главное и 

зависимое слова в словосочетании, определять его вид;  

– определять вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

– определять грамматическую основу предложения;  

– распознавать распространенные и нераспространенные предложения, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные;  

– распознавать второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращения, вводные и вставные конструкции;  

– опознавать сложные предложения, типы сложного предложения, сложные предложения с 

различными видами связи, выделять средства  синтаксической связи между частями 

сложного предложения;  

– определять функционально-смысловые типы речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создавать тексты различного типа 

речи и соблюдать нормы их построения;  

– определять виды связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

-  обогащению активного и потенциального словарного запаса, расширению объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

– умению использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов;  

– пользованию толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определению прямого и 

переносного значения, особенностям употребления;   

– пользованию орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова;  

– использованию фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов;  

– использованию морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов;  

– использованию словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

– овладению основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими),  нормами 

речевого этикета; приобретению опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний стремлению к речевому 

самосовершенствованию, овладению основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка:  

– поиску орфограммы и применению правил написания слов с орфограммами;  

– освоению правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме;  

– применению правильного переноса слов;  
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– применению правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

– соблюдению основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определению места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;  

– выявлению смыслового, стилистического различия синонимов, употреблению их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;  

–нормативному изменению форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов;  

– соблюдению грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблению местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструированию предложений с союзами, соблюдению 

видовременной соотнесенности глаголовсказуемых в связном тексте;  

 

Литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, много аспектного диалога;  

2) понимание  литературы как одной из основных национальных культурных ценностей 

народа, как особого способа  познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) 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 досугавое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

б) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления.  

 

Предметная область «Иностранные языки»  

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечит учащимся:  

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между овладением 

иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 
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иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета.  

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык (немецкий язык):  

1) формирование  дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального  

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐ том достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной  компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным  языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях.  

 Коммуникативные умения  

 Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.   

 Выпускник получит возможностьнаучиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится:   

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своем городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);    

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры  

 (ключевые слова, план, вопросы);    

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключ евые слова/план/вопросы.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ  отношение к прочитанному/прослушанному;   • кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения;   

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Аудирование 

 Выпускник научится:   
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;    

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

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

количество неизученных языковых явлений.    

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  •

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста.   

Чтение  

 Выпускник научится:    

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;    

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные  в

 основном на изученном языковом материале;   

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

словообразовательным элементам, по контексту;   

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;   

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. Письменная речь 

Выпускник научится:   

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка;    

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка.    

 Выпускник получит возможность научиться:   

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

высказыва ниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми 

средствами)Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится:   

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка;   

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;   

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;   

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных с ловах.   

 Выпускник получит возможность научиться:   

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова.   

Выпускник  получит  возможность  научиться  сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

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 основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с  решаемой коммуникативной задачей.   

 Выпускник получит возможность научиться:   

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;   

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐ нным признакам  

 (артиклям, аффиксам и др.);   

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).   

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:    
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• оперировать при устном и письменном общении основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно  -значимом контексте;   

• распознавать и употреблять в речи:   

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);    

 распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке;    

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;    

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения;    

 имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем;   

 личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,  относительные, 

вопросите  льные местоимения;   

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество;  

 количественные и порядковые числительные;   

 глаголы в наиболее употребительных временных формах;   

 условные предложения реального характера  

 модальные глаголы и их эквиваленты.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать  сложноподчиненные  предложения  с  придаточными:времени  ссоюзами; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера;  

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога;  

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;  

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

 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценноетно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правоного 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженпасти ценностям, закреплѐ нным 

в Конституции Российской Федерации;   

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как . важного  

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нѐ м, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  
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История России. Всеобщая история:  

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского  общества: гуманистических и  демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение  базовыми историческими знаниями, а также Представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение  опыта историка-

культурного, цивилизационного  подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 3) формирование  умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и  

многоконфессиональном мире;  

4)формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического  опыта России и  

человечества;  

5) развитие  умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках  информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своѐ  отношение к ней;  

6) воспитание  уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

История Древнего мира 

Выпускник научится:   

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных  

 хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);    

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий;    

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных  

 памятниках Древнего мира;    

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;    

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

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

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности;    
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• объяснять, в чѐ м заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быт  а, произведений 

искусства;   

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них  

 общее и различия;   

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.  

История Средних веков  

Выпускник научится:    

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

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей  — походов, завоеваний, колонизаций и др.;   

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;    

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о зна чительных событиях средневековой истории;   

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человек а о мире;   

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;    

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

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

 «централизованное государство» и др.);    

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

 Выпускник получит возможность научиться:   

давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);сравнивать свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия;  составлять на основе информации учебника 

и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чѐ м заключаются их художественные достоинства и значение.  

История Нового времени 
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Выпускник научится:    

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;    

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

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний,  колонизации и др.;   

• 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 ист орических и культурных памятников своего города, края и т. д.   

Новейшая история  

 Выпускник научится:    
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;   

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.;    

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи;    

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи;    

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;    

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.;   

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.);   

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события;    

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.    

 Выпускник получит возможность научиться:   

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ-начале XXI в.; применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);осуществлять поиск 

исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять ее в виде рефератов, презентаций и др.; 

проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в.  

 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐ нным в 

Конституции Российской Федерации;  

2) понимание  основных принципов жизни общества, современных научных теорий 

общественного развития; основ современных научных теорий общественного развития;  

3) приобретение  теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для  решения 
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типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных  групп;  

4) формирование  основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убеждѐ нности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение  приемов работы с социально значимой информацией, еѐ   осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки  социальным событиям;  

б) развитие  социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится:   

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

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;  

  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью;    

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастн  ого периода;  •выделять 

в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;    

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;    

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек;   

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;    

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества.    

 Выпускник получит возможность научиться:   

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных параметров личности;  

описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 Ближайшее социальное окружение  Выпускник научится:    
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• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев;    

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;   

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов;   

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию 

о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы.    

 Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов.   

Общество — большой «дом» человечества  

Выпускник научится:   

• распознавать на основе приведѐ нных данных основные типы обществ;   

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса;    

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

общественной жизни;    

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе;   

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества.    

 Выпускник получит возможность научиться:   

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;   

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития.   

Общество, в котором мы живем  

Выпускник научится:   

• характеризовать глобальные проблемы современности;   

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;   

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации;    

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны;   
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• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа.   Выпускник получит возможность 

научиться:  

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения,  

 происходящие в современном обществе;   

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится:    

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина;    

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважени  и к закону и правопорядку;   

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

  

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю.    

 Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;   

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад вих 

становление и развитие.   

Основы российского законодательства 

Выпускник научится:   

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;    

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 



48 

 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров;   

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления;    

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних;    

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом.    

 Выпускник получит возможность научиться:   

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами;   

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

Мир экономики  

Выпускник научится:   

• понимать и правильно использовать основные экономические термины;   

• распознавать на основе привѐ денных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их;    

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;    

• характеризовать функции денег в экономике;   

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы;    

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;    

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт.    

Выпускник получит возможность научиться: оценивать тенденции экономических 

изменений в нашем обществе; анализировать  с опорой на  полученные  знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированны источников;выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики.   

Человек в экономических отношениях 

 Выпускник научится:    
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• распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их;    

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической  деятельности;   

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;   

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе;   

• получать социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из 

адаптированных источников различного типа;    

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт.    

 Выпускник получит возможность научиться:   

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

 жизни, с опорой на экономические знания;   

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя;   

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;   

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики.  

Мир социальных отношений  

Выпускник научится:    

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведенных данных распознавать 

основные социальные общности и группы;    

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки;    

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;   

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию;    

• характеризовать собственные основные социальные роли;   

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

 обществе;    

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ  и 

использовать для решения задач;    

• использовать  социальную  информацию,  представленную  совокупностью  
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 статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества;    

• проводить несложные социологические исследования.   

 Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма;  

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе;   

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников.   

Политическая жизнь общества   

Выпускник научится:   

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;    

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;    

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства;    

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности;    

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя;   

• различать факты и мнения в потоке политической информации.   

 Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;   

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.   

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Выпускник научится:   

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;   

• распознавать и различать явления духовной культуры;   

• описывать различные средства массовой информации;   

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;    •видеть различные точки 

зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать 

собственное отношение.    

 Выпускник получит возможность научиться:   

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;   
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• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;   

• осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится:  

• характеризовать явление ускорения социального развития;   

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;   

• описывать многообразие профессий в современном мире;   

• характеризовать роль молодежи в развитии современного общества;   

• извлекать социальную информацию из доступных источников;   

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.   

 Выпускник получит возможность научиться:   

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

 общественной жизни;   

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи.  

География:  

1) формирование  представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся  мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование  представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах 

еѐ  географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной  

деятельности людей, экологических  проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение  основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков  международного  общения;  

б)овладение  основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование  умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни  для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае  природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию  или решению экологических проблем на различных территориях 
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и акваториях,  умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.   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 зада ч;   

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;   

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности;    

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания;    

• выявлять при работе  работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию;    

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации;    

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико -ориентированных задач.   

 Выпускник получит возможность научиться:   

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов;   

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические  

 карты;   

• строить простые планы местности;  

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

  

Природа Земли и человек  

Выпускник научится:    

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию;    

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

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий;    

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков;    

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.   

 Выпускник получит возможность научиться:   
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• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в  

научно-популярной литературе и СМИ; создавать письменные тексты и устные сообщения 

о географических явлениях на  

 основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.   

Население Земли  

 Выпускник научится:    

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; сравнивать особенности 

населения отдельных регионов и стран;   

 использовать  знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий;   

 проводить расчеты демографических показателей;    

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.   

Выпускник получит возможность научиться:  

приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний онаселении 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,  

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,  

происходящих в географической оболочке;    
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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 государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;  

• 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 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.   

Природа России  

 Выпускник научится:    

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов;    

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;   

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных  

 территорий  ;   

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;   

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;   

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

 территорий России;    

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией.    

 Выпускник получит возможность научиться:   

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата;   

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов.   
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Население России  

Выпускник научится:   

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику  

 численности населения России, отдельных регионов и стран;    

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;    

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу;    

• объяснять  особенности  динамики  численности,  половозрастной 

 структуры  и размещения населения 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 с опорой на статистические данные 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 

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

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социальноэкономических,   техногенных и экологических факторов и процессов.   

Выпускник получит возможность научиться:   

составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования,  

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;   

создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития регионов; выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России.  

Россия в современном мире  

Выпускник научится:    

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;   

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.   

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;   

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

 

Предметная область «Математика и информатика»  

Изучение предметной области «Математика и информатика»  обеспечит учащимся:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

Выпускник научится:  

– логическому и математическому мышлению, получит представление о математических 

моделях; –  овладеет математическими рассуждениями;  

– применению математических знаний при решении различных задач и оцениванию 

полученных результатов;  

– овладеет умениями решения учебных задач;  

– развитию математической интуиции;  

– представлению об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  
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Математика:  

 формирование  представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

 развитие  умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

 развитие  представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

 овладение  символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный  

результат;  

 овладение  системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функциональнографические представления для решения различных функциональных 

понятий, математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей;  

 овладение  геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений;  

 формирование  систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;  

 овладение  простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о  

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений  

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при  

принятии решений;  

 развитие  умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера  и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при  

практических расчетах;  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование  представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель и их  свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для  

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических  значениях и операциях;  знакомство с одним из  языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и  циклической; 

 формирование  умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной  задачей - таблицы, 
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схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки  данных;  

 формирование  навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

Выпускник научится:  

 сформированностипредставлениям о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:  

 осознанию роли математики в развитии России и мира;  

 возможности привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов;  

 развитию умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений:  

 оперированию понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях;  

 решению сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

 применению способа поиска решения задачи, в которой рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

 составлению плана решения задачи, выделению этапов ее решения, интерпретации 

вычислительных результатов в задаче, исследованиюд полученного решения задачи;  

 нахождению процента от числа, числа по проценту от него, нахождению процентного 

отношения двух чисел, нахождению процентного снижения или процентного повышения 

величины;  

 решению логических задач;  

 развитию представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладению навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: – оперированию понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;  

 использованию свойств чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений;  

 использованию признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; – выполнению округления чисел в соответствии с правилами;  

 сравнению чисел;  

 оцениванию значения квадратного корня из положительного целого числа;  

 овладению символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решению уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умению моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат:  

 выполнению несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  
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 выполнению несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения;  

 решению линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображению 

решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

 овладению системой функциональных понятий, развитию умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей:  

 определять положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; – находить по графику значения функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;  

 построению графика линейной и квадратичной функций;  

 оперированию на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

 использованию свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов;  

 овладению геометрическим языком; развитию умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитию пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыкам геометрических построений:  

 оперированию понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

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

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар;  

 изображению изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;  

 выполнению измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 формированию систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлениям о простейших пространственных телах; развитию умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследованию построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач:  

 оперированию на базовом уровне понятиями:равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведению  доказательств в геометрии;   

 оперированию на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости;  

 решению задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

 овладению простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формированию представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;  

 развитию умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описанию и анализу массивов числовых данных с помощью подходящих 
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статистических характеристик, использованию понимания вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений:  

 формированию представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события;  

 решению простейших комбинаторных задач;  

 определению основных статистических характеристик числовых наборов;  

 оцениванию и вычислению вероятности события в простейших случаях;  

 представлению о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях;  

 умению сравнивать основные статистические характеристики, полученные в ходе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 развитию умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах:  

 распознаванию верных и неверных высказываний;  

 оцениванию результатов вычислений при решении практических задач;  

 выполнению сравнения чисел в реальных ситуациях;  

 использованию числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов;  

 решению практических задач с применением простейших свойств фигур; – выполнению 

простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни.  

 

Информатика: 

- информационной и алгоритмической культуре;  

- представлению о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;  

основным навыкам и умениям использования компьютерных устройств;  

- представлению об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах;  

- алгоритмическому мышлению, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе;  умению составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя;  знаниям об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; познакомится с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

- умениям формализации и структурирования информации, умениям выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

- навыкам и умениям безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умениям соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

Предметные результаты изучения предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» должны обеспечить: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

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

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов  России, готовность на их основе к сознательному  самоограничению в 
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поступках, поведении, расточительном потребительстве;формирование представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии  культуры и 

истории России и человечества, в  становлении гражданского общества и российской 

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

семьи и общества; формирование представлений об исторической  роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности.  

 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные 

предметы» должны обеспечить: формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; овладение экосистемной познавательной 

моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости концепции 

устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного  использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном  анализе учебных задач.  

 

Физика:  

1) формирование  представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения  

основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование  первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики,  атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов  электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение  опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных  измерений с Использованием  аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых  измерений;  

4) понимание  физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,  

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф;  

5) осознание необходимости  применения достижений (техники и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение  основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
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искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм  человека;  

7) развитие  умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование  представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов.  

Механические явления 

Выпускник научится:   

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

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

движение, резонанс, волновое движение;    

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

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

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинам;   

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;    

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система 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, амплитуда, 

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

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и 

проводить расчеты.    

 Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать  знания  о  механических  явлениях  в  повседневной  жизни  для 

обеспечениябезопасности   при   обращении   с   приборами   и      устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения   в окружающей среде;  
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• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства;   

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов  

 (закон Гука, закон Архимеда и др.);   

• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;   

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины.   

Тепловые явления  

 Выпускник   нау чится:   

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе 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;    

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;    

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;    

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;   

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, и проводить расчеты.    

 Выпускник получит возможность научиться:   

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения  

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;   
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;   

• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;   

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:    

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света;    

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину  с другими величинами;    

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

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

математическое выражение;    

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, и проводить расчеты.    

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечениябезопасности   при   обращении   с   приборами   и   техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведенияв 

окружающей среде;    

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях;   
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• 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.);  

• приемам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов;   

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.   

Квантовые явления  

 Выпускник научится:    

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;    

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;    

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;    

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;    

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.    

 Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(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;   

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.   

Элементы астрономии   

Выпускник научится:   

• различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд;    
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• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.  

 Выпускник получит возможность научиться:    

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба;   

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с ее температурой;  

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

Биология:  

1) формирование  системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ  развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических  

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о  

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом  биологии;  

3) приобретение  опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде                             

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать  

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

природе,  здоровью своему  и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов  растений и животных;  

5) формирование  представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение  приѐ мов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Живые организмы 

 Выпускник научится:   

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов  (клеток, организмов), их практическую значимость;   

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологи  ческие объекты и процессы;   

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять  

 взаимосвязи);    
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе.   

 Выпускник получит возможность научиться:   

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;   

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;   

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

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

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 

формы в другую;   

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе.  

Человек и его здоровье   

Выпускник научится:   

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;    

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;    

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями;    

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека.    

 Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма;  

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

• реализовывать установки здорового образа жизни;  
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;   

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;   

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека.   

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:    

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость;   

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности;    

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организм ов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов;   

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;    

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.   

 Выпускник получит возможность научиться:   

• выдвигать  гипотезы  о  возможных  последствиях  деятельности 

 человека  в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждениюглобальных 

экологических проблем. 

 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о  веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком  химии;  

2) осознание  объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как  

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном  единстве мира;  

3) овладение  основами химической грамотности: способностью  анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения  здоровья и 

окружающей среды;  

4) формирование  умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
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веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а  также зависимость применения  

веществ от их  свойств;  

5) приобретение  опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование  представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф.  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится:   

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные  

 признаки;   

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинноследственные 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 для оценки их практической значимости;    

• 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 изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;    

• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

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.;   
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• использовать приобретенные 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.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества 

 Выпускник научится:   

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, 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 электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида;    

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических;    

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения  

 элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;    

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона  

ипериодической системы химических элементов, жизнь 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;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  
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• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;   

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники.   

Многообразие химических реакций 

 Выпускник научится:   

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;   

• называть признаки и условия протекания химических реакций;   

устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному из 

классификационных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные);  

4) 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 

окислительновосстановительных 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 неорганическ их веществ различных классов;   

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании  

 химической реакции;    

• приготовлять 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.    

 Выпускник получит возможность научиться:   

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;   

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ;   
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• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

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 (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов;    

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных;    

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов  

неорганических веществ: кислот, оснований, солей;   

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;    

• определять вещество-окислитель и  вещество-восстановитель  в окислительно- 

восстановительных реакциях;    

 • составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 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:  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящ их в его 

состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество  — оксид — гидроксид — соль;  

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  



73 

 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;   

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота  

 веществ в природе;   

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение.  

 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

обеспечить:  

осознание значения искусства и  творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой  и выражать 

свое  отношение художественными средствами;  развитие индивидуальных творческих 

способностей  обучающихся, формирование  устойчивого интереса к творческой 

деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.   

 

Изобразительное искусство:  

1) формирование  основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально ценностного видения окружающего мира; развитие  

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого  воображения;  

2) развитие  визуально- пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве  культуры;  

3) освоение  художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в  пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение  опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративноприкладных,  в  архитектуре и  дизайне;  приобретение   опыта   работы  над 

визуальным   образом  в  синтетических  искусствах (театр и кино);  

6) приобретение  опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках  в различных видах визуально пространственных искусств, в специфических 

формах  художественной деятельности, в  том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие  потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
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произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной  

культуры как смысловой, эстетической и личностио-значимой ценности.  

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 

художественнотворческой 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 др. 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 и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;    

• 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:    
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• 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 

художеств енно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;   

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры, 

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, 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 художеств енного 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 художественно-творческой 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.  
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Изобразительная природа фотографии, театра, кино   

Выпускник научится:    

• определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от картины и 

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 художественно-творческой 

деятельности (Pow erPoint, 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.   

 

Музыка:  

1) формирование  основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной  культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга  на основе  осознания роли музыки в жизни  отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры;  

2) развитие  общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  

музыкальных образов;  

3) формирование  мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);  

4) воспитание  эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение  музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию;  

6) овладение  основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
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специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной  грамотой в рамках  

изучаемого курса.  

Музыка как искусство 

Выпускник научится 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ  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 

художественнотворческой 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 

обучающихся и др.);  самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их  художественно 

эстетической точки зрения.    

Музыкальный образ и музыкальная  драматургия 

Выпускник научится:    

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме ее 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 художественно-эстетической 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.   
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Музыка в современном мире: традиции и инновации  

Выпускник научится:    

• 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 м узыкальное искусство XX в.);   

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет.   

 Выпускник получит возможность научиться:  

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐ нных 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.  

 

  Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

обеспечить: развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

образовательной деятельности решения прикладных учебных задач; активное использование 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса; формирование способности nридавать 

экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности.  

Физическая культура 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 
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 совершенствование человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий 

физической культурой с учѐтом индивидуальных особенностей и способностей, формируются 

умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой 

деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение 

за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 

спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами 

в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. 
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Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 

лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного 

и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления 

об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рационального использования учебного времени. 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 

пожарепри пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы 

бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях 
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криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, 

самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 

(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье.Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. 

Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 

помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

Первая помощь при коме.Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

 
Географическое краеведение – курс по выбору 

Обучающиеся научатся:  

Использовать различные источники информации (текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой в решении 

учебных и практико-ориентированных задач. Анализировать, обобщать, интерпретировать 

полученную информацию. По результатам наблюдений находить и формулировать 

зависимости и закономерности. Составлять описание карт, планов. Создавать письменные 

тексты и устные сообщения о картах и планах на основе нескольких источников 
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информации, ориентироваться по карте. По  топографическому плану: определять стороны 

горизонта, расстояния и направления на местности, решать практические задачи по плану. 

Знать определения «план» , «карта», МБ, азимут, стороны горизонта, физическая», 

«геологическая», «климатическая», «почвенная», «природные  зоны», «политическая» 

«экологическая» карты. Уметь пользоваться планом местности как в теории, так и в жизни. 

Уметь пользоваться  различными картами атласа. Давать характеристику различным картам. 

Объяснять значение и роль различных карт в жизнедеятельности человека.  

 

Зеленая лаборатория- внутрипредметный модуль 

Программа «Удивительный мир природы» ориентирована на обучающихся пятого класса, 

изучающих биологию в рамках ФГОС. 

Основные принципы программы: 

1. Принцип научности.  

Объективно верную картину развития мира дают знания, подтверждѐнные практикой; наука в 

жизни человека играет значимую роль. 

2. Принцип доступности.  

Содержание, объѐм изучаемого материала, а также методы преподавания соответствуют 

возрастным, интеллектуальным особенностям обучающихся. 

3. Принцип систематичности и доступности. 

Предлагаемый материал выстроен в логической последовательности. 

4. Принцип воспитывающего обучения. 

Воспитание происходит через содержание предлагаемого учебного материала.  

Программа внеурочной деятельности по биологии «Удивительный мир природы» 

соответствует целям ФГОС.  Новизна курса заключается в том, что в школьной программе 5 

класса по биологии предложенный  ниже материал не изучается.  Предлагаемая программа 

направлена на формирование у обучающихся интереса к изучению биологии, развитие 

любознательности, расширение знаний об окружающем мире, умению применить полученные 

практические навыки и знания на практике. 

       Программа «Удивительный мир природы» предусматривает наряду с изучением 

теоретического материала проведение практических и лабораторных работ, экскурсий. 

Системно – деятельностный подход реализуется в процессе формирования УУД.  

Обязательное условие данной программы – организация проектной и исследовательской 

деятельности.  

       На реализацию программы отводится 35 часов (1 час в неделю). 

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Список практических работ по разделу«Человек и его здоровье»: 
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1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Список практических работ по разделу«Человек и его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Список практических работ по разделу «Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
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Предпрофильная подготовка: 

Профессиональная ориентация – это комплекс социальных, психолого-педагогических и 

медицинских мер в выборе профессии, который помогает обучающемуся осознать и развить 

личностные особенности в соответствии с запросами современного рынка труда. Программа 

предпрофильного курса «Профессиональная ориентация» организует одно из направлений 

профориентации, а именно психолого-педагогический аспект. Специфика данной программы 

заключается в обращении к базовым психологическим понятиям и особым формам работы с 

обучающимися.   

Содержание курса.  

Образовательная карьера. Многообразие мира профессий. Внутренний мир человека и 

возможности его познания. Психологические особенности личности: темперамент, характер. 

Представление о себе и проблема выбора профессии. Склонности и интересы в 

профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу»). Анализ профессий с точки зрения предмета, цели и средств труда.   

Здоровье и выбор профессии. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности. 

Индивидуальные стили кодирования и переработки информации. Интеллектуальные 

способности и успешность профессионального труда. Умение планировать свою 

деятельность. Современный рынок труда и его требования к профессионалу.  Выпускник 

научится:  

-ответственному отношению к труду как необходимому условию становления 

профессионала;  

- повышение мотивации выпускников к труду;  

- коммуникативной компетенции;  

- работать с различными источниками информации по профессиональной деятельности;  

- ставить перед собой цель и задачи, выбирать пути достижения  построения 

профессионального маршрута;  

- принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда.  

 

История и культура Калининградской области 

С древнейших времен до XVI века  

Введение  

Понятие истории края. Связь истории края с другими научными дисциплинами. Древняя 

Пруссия и Древняя Русь. Источники по истории края.  Актуальные задачи  изучения 

истории края.  Древнейшая история края  Появление человека на территории края. 

Археологическая периодизация истории края. Мезолит, неолит, бронзовый век. 

Появление индоевропейцев. Геологический и природно-климатический облик края. 

Деление на славян и балтов. Этногенез балтов. Древняя история края  Эстии. Античные 

письменные свидетельства о Юго-Восточной Прибалтике. Янтарный торговый путь. Гай 

Плиний Старший о связях населения края с Римом. Тацит. Клавдий Птолемей.  Великое 

переселение народов. Появление викингов на территории края. Пруссы  Происхождение 

этнонима «пруссы». Расселение пруссов. Занятия пруссов. Быт, нравы, верования. 

Управление. Вульфстан. Адам Бременский. Петр Дусбург. Соседи пруссов. Путь «изваряг 
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в хазары» и «из варяг в греки». Отношения с Польшей и Русью.Волжская булгария и 

Византия. Ятвяги и Древняя Русь. Попытки христианизации пруссов. Военное дело.  

Повторение, закрепление  Завоевание Пруссии Тевтонским орденом  Начало борьбы 

христиан с язычниками в Прибалтике. Тевтонский орден: организация, руководство, 

политика. Великий магистр Герман фон Зальца. Начало завоевания тевтонцев на прусских 

землях. Покорение Пруссии. Тевтонский орден в Пруссии  Орденское государство. 

Заселение пруссии. Управление государством. Привилегии городов. Торговля с Россией. 

Военные столкновения. Великая война 1409-1411 гг. Грюнвальдское сражение. Кризис 

орденского государства. Борьба ордена за независимость. Альбрехт Бранденбурсгский. 

Отношения с Россией  Происхождение Рюрика из «прусс». Начало отношений. Прибытие 

русских послов в Кенигсберг. Договор 1517 года. Русское посольство и Тевтонский орден. 

Помощь Москвы ордену. Последние годы Тевтонского ордена. Легенда о происхождении 

Пруссии. Книгопечатание в Пруссии. Основание Кенигсберга. Независимость Прусского 

государства. Юнкерская система ведения хозяйства. Куршская коса и ее 

достопримечательности. Семь ворот Кенигсберга-Калининграда. Древние замки и 

крепости Кенигсберга-Калининграда. Древние башни. Музеи Калининградской области. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования 

 

2.3.1.Пояснительная записка.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) разработана на основании требований следующих 

документов:   

 «ФГОС. Программа воспитания исоциализации обучающихся на уровне основного 

общегообразования».
3
 

 «Фундаментальное ядросодержания общего образования».
4
 

 «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России». 
5
 

 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся.
6
 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего  создание  соответствующей  социальной  среды  развития  

обучающихся;  

 включающеговоспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся;  

 основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм;  

                                                           
3
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего   

образования  

(Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от «17» декабря 2010 г. № 1897). – [Электронный ресурс] -  

http://standart.edu.ru/ 
4 Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос.акад. наук, Рос. акад. образования; под ред.В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения).   
5 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России – [Электронный ресурс] -  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985.  
6 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся//Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа/[сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. С. — 342 с. — (Стандарты 

второго поколения). 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/


86 

 

 реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности , семьи и других 

субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации направленана обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.   

Программа должна обеспечить решение актуальных проблем воспитания:  

 формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую историко- 

культурную и социальную общность;   

 развитие способности противостоять негативным воздействиям социальной среды;  

 развитие умений приходить к согласию ввопросах корректного социального поведения;  

 воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством граждан 

принципам и правиламжизни;   

 формирование уважения к родному языку, самобытнойкультуре своего народа.  

Программа строитсяс учѐтом ценностных установок обучения и воспитания: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья, 

труд, творчество, природа, искусство, человечество.  

Программа ориентирована на современный национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ.  

Анализ работы Училища прошлых лет показывает наличие позитивных возможностей для 

решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негативных 

тенденций:  

 постоянное повышение квалификации административного и педагогического состава в 

области психологии, логопедии, дефектологии, педагогических инновационных технологий;  

 ориентация педагогического коллектива на создание адекватных 

психологопедагогических условий для саморазвития сложных групп обучающихся;  

 наличие информационной инфраструктуры, подкрепленной ресурсами;  

 внедрение здоровьесберегающих технологий на всех уровнях образования в отношении 

всех субъектов образовательной деятельности;  

 ориентация  педагогического коллектива на инновационные формы деятельности;  

 вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную деятельность 

организации;  

 демократический характер системы управления образовательной организацией;  

 совершенствование информационной инфраструктуры.  

Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: 

 целостное интеллектуальное, социальное и культурное развитии;  

 освоение фундаментальных основ современного гуманитарного, естественнонаучного 

знания, достижение требований государственного образовательного стандарта;  

 формирование  социального  опыта,  осознание  социально-профессиональных 

мотиваций;  
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 расширение возможных направлений полноценного созидательного участия 

обучающихся и их родителей(законных представителей) в культурной жизни школы и 

общества в целом;  

 создание комфортной гуманистической школьной среды, обеспечивающей 

формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, качественное 

образование, развитие способностей обучающихся, подготовка их к решению жизненных и 

профессиональных проблем.  

Содержание Программы включает:  

 принципы, особенности, направления воспитания и социализации обучающихся;  

 содержание и формы организации воспитательной деятельности;  

 планируемые результаты;  

 мониторинг  и  методологический  инструментарий  мониторинга 

 эффективности  

реализации Программы.  

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся.  

 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, 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:   

 формирование способности к духовному развитию на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести);   

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

 формирование  морали - осознанной  обучающимсянеобходимости  поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом;  

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно позицию;   

 развитие самостоятельности;  

 развитие трудолюбия;   

 осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;   
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 осознание подростком ценности человеческой жизни;   

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

 формирование российской гражданской идентичности (идентичность члена семьи, 

школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации);  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогическими работниками, сверстниками, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем;  

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации;  

 формирование у подростков социальных компетенций;  

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству, 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;   

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития  

человека;   

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим;   

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни;  

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

Таким образом, при реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования должна быть  сформирована личность выпускника 

школы, обогащенная ценностным, творческим, познавательным, коммуникативным, 

художественным, нравственным, физическим потенциалом.  

Базовые характеристики личности выпускника основной школы.  

Ценностный потенциал:  

 восприятие  ценности  достоинства 

человека;  

 уважение к своей Родине-России;  

Творческий потенциал:  

профессиональные  навыки, соответствующие 

складывающимся интересам,   

и элементарные  навыки поискового 
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 тактичность;  

 трудолюбие;  

 чуткость;  

 реализм. 

мышления.   

 

Познавательный потенциал:  

 знания, умения, навыки, соответствующие 

личностным потребностям конкретного 

обучающегося;  

 знания  широкого  спектра 

профессиональной  деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой);  

 знание  своих  психофизических 

особенностей;  

 абстрактно-логическое мышление;  

 сформированность индивидуального стиля 

учебной деятельности, устойчивых учебных 
интересов и  

склонностей;  

 умение развивать и управлять 

познавательной деятельностью личности,   

 способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.   

Коммуникативный потенциал:  

 усвоение основ  коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения;  

 овладение  навыками 

 неконфликтного общения;  

 способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 

признакам;  

 профессиональные  навыки, 

соответствующие  складывающимся 

интересам,  и  элементарные 

 навыки поискового мышления.   

 

Художественный потенциал:  

 эстетическая культура, художественная 

активность;  

 способность видеть и понимать гармонию 

и красоту;  

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства;  

 апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном 

искусстве.  

 

Нравственный потенциал:  

 восприятие  и  понимание 

 ценностей:«человек», «личность»,  

«индивидуальность», «труд», «общение»,  

«коллектив», «доверие», «выбор»;  

 знание и соблюдение традиций школы;  

 осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение 

приемами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения;  

 готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия;   

 активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, 

беседу, игру и т.п.  
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Физический потенциал 

 развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;   

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;   

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;   

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования.  

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся.  

 

2.3.2.1. Ценностные основы воспитания и социализации обучающихся.   

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

формируются на основе ценностей, хранимых в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных отечественных традициях, передаваемых 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 (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, 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 

людей 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 организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, ценности традиционных российских религий присваиваются обучающимся в 

виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах);  
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 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  

 

2.3.2.2.Основные направления воспитания и социализации обучающихся.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

классифицированы по направлениям, которые связаны между собой, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций России:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека(гражданско-патриотическое воспитание) «Я - гражданин России»;  

 воспитание социальной ответственности и компетентности(социальное воспитание) 

«Лидер»;  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания(нравственное 

воспитание)«Храм с сияющим зерцалом»;  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни(экологическое воспитание) «Школа – территория здоровья»;  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (трудовое воспитание) 

«Труд есть жизнь человека»;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры(художественно-эстетическое воспитание)«Как прекрасен этот 

мир».Основные направления,  ценностные основы, виды деятельности,  формы 

занятий.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего  образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно  связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного  развития 

личности гражданина России.  Каждое из этих направлений основано на определѐнной 

системе базовых  национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися.  

Организация воспитания и социализации обучающихся  осуществляется  по следующим 

направлениям:  

 

Направления  работы Основные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма,  

уважения к правам,  

свободам   

и обязанностям человека.  

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов.  
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Воспитание  

социальной 

ответственности  

и компетентности.  

Правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений,  

этического сознания  

 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; уважение 

достоинства другого человека; равноправие; ответственность; 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность; представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности.  

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа  

жизни.  

Жизнь во всех ее проявлениях;   экологическая безопасность;  

экологическаяграмотность;  физическое,  физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически  

целесообразныйздоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

Первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; элементарные представления об основных 

профессиях; ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; умение соблюдать порядок на рабочем месте; бережное 

отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей, выбор 

профессии. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры  

(эстетическое 

воспитание).  

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности.  
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Важнейшим звеном воспитательной деятельности является и взаимодействие с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, которые 

привлекаются к решению самых различных вопросов: совместное проведение праздников, 

акций, фестивалей, выставок, выполнение исследовательских работ, организации экскурсий, 

участие в спортивных состязаниях и др.  

Предпочтение отдается активным формам работы, в основе которых лежит деятельность, 

являющаяся не только  освоением определѐнной информации, но и средством формирования 

ценностных ориентиров в самых различных областях существования человека. Каждое дело 

в таком случае становится «событием», затрагивающим духовную сферу ребенка. Это, 

например: КТД, творческие конкурсы, диспуты, психологические тренинги, акции «Ты нам 

нужен», «Ярмарки», научно-исследовательские конференции, туристические походы, 

предметные недели, конкурсы «Битва хоров»,конкурсы сочинений «Сердце матери-сердце 

России», проведение ежегодного мероприятия посвященного Дню Победы, проведение 

митинга, «Бессмертный полк»,  выявление лучших обучающихся года - праздник  «Формула 

успеха», интернет-олимпиады, предметные олимпиады, интеллектуальные игры, конкурс 

компьютерных проектов и др. Словом, те формы, которые позволяют ребенку проявить себя, 

приобрести социальный опыт и ощутить себя успешным в той или иной сфере.  

2.3.2.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся.  

 

Основные походы нравственного уклада школьной жизни.  

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятелъностный, развивающий.  

 Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для обучающихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

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 обучающегося.  

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной общеобразовательной 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 

социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 
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интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен обучающийся 

посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким 

образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов 

к организации пространства духовнонравственного развития обучающегося.  

 Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося.  

Воспитательная деятельность и социализация 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 обучающегося. 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 

ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

 

2.3.2.4. Принципы организации содержания воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

В Программе актуализируются идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Аксиологический принцип. 

Аксиологический принцип позволяет интегрировать социально-педагогическое пространство 

образовательной организации, включить в него разные общественные субъекты, которые 

могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей.   

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. В примерах демонстрируется 

устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

Организация воспитательной деятельности на диалогической основе означает: наличие 

значимого другого; признание и безусловное уважение права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную; 

недопустимость сведения  нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди; выбор средств равноправного межсубъектного общения.  
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Принцип идентификации. 

В подростковом возрасте идентификация (устойчивое отождествление себя со значимым 

другим человеком, стремление быть похожим на него) является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого человека позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 

еще скрытые в нем самом, но уже осуществившиеся в образе другого.  

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 и социализации. 

Подросток включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

и мировоззренческие установки. Условием эффективности организации воспитания и 

социализации является согласование (на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социальнопедагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, организаций  дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательной организации в организации социальнопедагогического партнерства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы выступают основными стимулами  развития 

человека и требуют от него не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание является педагогической 

поддержкой  развития личности, осуществляемой  в ходе совместного решения личностно и 

общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого 

детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Системно-деятельностная 

организация воспитания преодолевает изоляцию подростковых сообществ от мира старших и 

младших и обеспечивает их полноценную и своевременную социализацию.   

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогическими работниками, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства;  

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

 духовной культуры и фольклора народов России;  
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 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и прародителей;  

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуре принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.  

 

2.3.2.5.Основное содержание воспитания и социализации обучающихся.  

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социальнокультурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России;   

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;   

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;   

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;   

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории;   

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.   

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;   

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире;   

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;   

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в  

решении личностных и общественно значимых проблем;   
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 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:   

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);   

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;   

 социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;   

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;   

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;   

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости;   

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;   

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;   

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;   

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;   

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.   

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;   

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;   

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;   

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 
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окружающими людьми); репродуктивное (забота о своем здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека;   

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;   

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;   

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;   

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;   

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;   

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;   

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;   

 профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;   

 развитие экологической грамотности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, населения, привлечение их к организации общественно 

значимой экологически ориентированной деятельности;   

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации;   

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме;   

 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.   

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;   

 осознание нравственных основ образования;   

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;   

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;   
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 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;   

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;   

 готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);   

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к имуществу 

школы, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школы; 

готовность  

содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения;   

 общее знакомство с трудовым законодательством;   

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.   

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 

и преобразования мира;   

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;   

 представление об искусстве народов России.  

 

2.3.2.6.Виды деятельности и формы занятий, используемые при реализации 

воспитательной системы.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства -Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе Калининградской области, города Калининграда.   

 Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в ходе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 

по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).   

 Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в ходе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
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праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин).   

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в ходе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам).   

 Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в ходе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями).   

 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.   

 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в ходе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников).   

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

 Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.   

 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.   

 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби).   

 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.   

 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии ученического 

самоуправления: участвуют в принятии решений управляющего совета; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

Училище; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой.   

 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

Училища, города.   

 Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов.   

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.   
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 Участвуют в общественно полезном труде в помощь Училищу, городу.   

 Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.   

 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.   

 Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в ходе проведения бесед о семье, о 

родителях (законных представителях) несовершеннолетних обучающихся и прародителях, 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,  творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение 

к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).   

 Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.   

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности).   

 Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для обучающихся, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным 

формам оздоровления.   

 Учатся экологически грамотному поведению в Училище, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад Училищной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор,  сохранять места обитания 

растений и животных (в ходе участия в практических делах, проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).   

 Участвуют в проведении внутришкольных спартакиад, эстафет, походов по родному 

краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях.   

 Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

областного экологического центра; создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов.   

 Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды.   

 Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.   

 Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогическими работниками, 

школьными психологами, медицинскими работниками).   

 Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).   
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 Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.   

 Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.   

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, познавательными играми обучающихся.   

 Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, 

организации культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями.   

 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и прародителей.   

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности в школы и в других 

социальных институтах.   

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).   

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками Училища, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.   

 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).   

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи Училища, посещение театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).   

 Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.   

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на занятиях.   

 Участвуют вместе с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
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программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ.   

 Участвуют в оформлении класса и Училища, озеленении участка рядом с Училищем, 

стремятся внести красоту в домашний быт.   

 

2.3.2.7. Воспитательные технологии и методики, используемые при реализации 

воспитательной системы:  

 личностно-ориентированная технология;  

 технология сотрудничества;  

 методика свободного выбора;  

 технология педагогического общения;  

 технология педагогической поддержки;  

 технология КТД;  

 технология социальных и творческих проектов;  

 игровая театральная методика.  

 

Особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся.  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого 

нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его организация и 

полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации  дополнительного образования, культуры и спорта, организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта,  СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений.   

Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и детей в сфере 

их совместного бытия (события). Воспитательная деятельность реализуется в совместной 

социальнопедагогической деятельности всех социальных субъектов - участников воспитания.  

 Учебная/урочная деятельность.   

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. Система 

базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама 

оказывает существенное влияние на его организацию.  

 Внеурочная деятельность (культурные практики).   

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т. д., а также в деятельности секций, 

клубов и других форм дополнительного образования.   

 Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики). Внешкольные 

мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, 

экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные 

дела и т. д. организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства.  
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Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная 

практика – педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая 

задача, участие в решении которой формирует у педагогических работников и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.  

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют  образовательное 

событие как совместную личностно-ориентированную, личностно-значимую 

образовательную деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации 

ребенка к дальнейшей познавательной деятельности, в большей степени самостоятельной 

(исследование, поиск, развитие…). Таким образом, воспитательное мероприятие планируется 

как личностно значимое для большинства обучающихся и создает ситуацию сотворчества его 

участников.  

 Семейное воспитание. 

Училищная и семейная воспитательная деятельность объединяются. Каждая 

воспитательная подпрограмма содержит систему творческих заданий, выполнить которые 

ребенок может только со своими родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. Такого рода училищные семейные задания помогают 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся выстраивать 

содержательно наполненную и ценностно-ориентированную воспитательную деятельность. 

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и 

гражданскому воспитанию не только обучающихся, но и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Такое взаимодействие можно 

рассматривать как социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления 

общества.Формы работы:  

 беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы с ориентацией на 

актуальные для обучающихся моральные проблемы, с максимальным пробуждением и 

использованием их личной инициативы и участия;   

 конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, 

презентации, выставки  максимально нацелены не на выявление «лучших» и «проигравших»,  

а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие 

качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.;   

 полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, 

подготовка театральных постановок, праздников для определѐнной аудитории: младшие, 

ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.;   

 ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогическим 

работником должны ставить обучающегося в  группу обучающихся перед необходимостью 

сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической 

деятельности.  

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие 

действия обучающихся:  

 информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии;   

 проективые и деятельностные технологии;  
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 креативные технологии;  

 игровые технологии: имитационные, операционные, исполнение ролей, «деловой театр»;  

 психодрама и социодрама (работа психологической службы);  

 технологии личностно-ориентированного воспитания;  

 этнопедагогические технологии, диалог культур, форум;  

 программа саморазвития,  тренинги, коучинг и др.   

 

2.3.2.8. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами.  

 

Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности обучающегося. 

Целенаправленная организация социальной деятельности обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой Училища и укладом Училищной жизни – созданием 

условий, поддерживающих и развивающих  социальный опыт обучающихся, их личностный 

рост, продуктивные  изменения поведения.  

Этапы  Ведущий 

субъект  

Содержание деятельности  

Организационно-

административный  

 

 

Администрация Училища -Формирование уклада и традиций Учреждения с 

ориентацией на систему отношений обучающихся, 

учителей, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в духе гражданско-

патриотических ценностей и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства;  

-развитие форм социального партнѐрства с 

общественными институтами и организациями;  

-адаптация стихийной социальной деятельности 

обучающихся и координация деятельности агентов 

социализации обучающихся (сверстников, учителей, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, сотрудников 

школы, представителей общественных и иных 

организаций);  

-создание  условий  для организованной 

деятельности училищных социальных групп, 

расширение возможностей для влияния обучающихся на 

изменения школьной среды, форм, целей и стиля 

социального взаимодействия школьного социума;  

-поддержание субъектного характера социализации 

обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 
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Организационно-

педагогический  

 

Педагогический 

коллектив Училища  

-обеспечение целенаправленности, системности и 

непрерывности социализации обучающихся, 

разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности с учетом знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической 

психологии;  

-обеспечение возможности адаптации обучающихся к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной 

деятельности;  

-определение динамики выполняемых обучающимися 

социальных ролей для оценивания эффективности их 

вхождения в систему общественных отношений;  

-использование роли коллектива в формировании 

идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

-стимулирование сознательных социальных инициатив и 

деятельности обучающихся с опорой на мотив 

деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.).  

Социализация 

обучающихся 

Обучающиеся  -формирование активной гражданской позиции и 

ответственного поведения в учебной, внеучебной, 

внеучилищной, общественно значимой деятельности;  

-усвоение социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих в части освоения норм и 

правил общественного поведения, формирование 
собственного конструктивного стиля общественного  

поведения;  

-достижение уровня физического, социального и 

духовного развития, адекватного своему возрасту;  

-умение решать социально-культурные 

задач(познавательные, моральнонравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося;  

-поддержание разнообразных видов и типов отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

-активное участие в изменении училищной среды и в 

изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума;  

-регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе 

общественных отношений (с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернете);  

-осознание мотивов  своей социальной деятельности;  

-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. 
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Результат - представление обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами.  

 

Миссия Училища, таким образом, в контексте социальной и воспитательной 

деятельности на уровне основного общего образования — дать обучающемуся 

представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами.  

2.3.2.9. Основные направления и формы организации педагогической поддержки 

социализацииобучающихся.  

Основные направления деятельности, способствующие социализации 

обучающихся: 

Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем обучающихся всех возрастов. 

 Проведение социальной паспортизации классов.   

 Изучение и анализ морально-психологического фона Училища с целью выявления 

его воздействия на личность обучающегося и разработка мер по его оптимизации.   

 Определение центров социально культурного влияния на обучающихся с целью 

изучения их воспитательного потенциала и организации взаимодействия.   

 Социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем 

обучающихся, семьи.   

 Социально-педагогическая защита прав ребенка.   

 Выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, 

попечительстве.   

 Защита прав и интересов обучающихся (обращение особого внимания на 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях.   

 Защита и индивидуальная работа с обучающимися, подвергающимися насилию и 

агрессии со стороны взрослых.   

Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании 

личности обучающегося.   

 Раннее выявление неблагополучных семей. (Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся).   

 Создание банка данных по неполным семьям, семьям, имеющим детей с 

особенностями психофизического развития, опекунским семьям, семьям с приемными 

детьми и т.д.   

 Психолого-педагогическое просвещение и пропаганда здорового образа жизни с 

целью создания оптимальных условий для взаимопонимания в семье. (Организация 

«круглых столов», семинаров, встреч для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, обучающихся по 

социально-педагогической проблематике и др.)   

 Содействие включению родителей (законных представителе) несовершеннолетних 

обучающихся в учебно-воспитательную деятельность.  

Социально-педагогическое консультирование.  
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 Организация и проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.   

 Консультирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников, администрации по разрешению социально-

педагогических проблем.   

 Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация.   

 Раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения 

обучающихся.   

 Обеспечение профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками, 

состоящими на различных видах учета («группа риска», ВШК, ПДН).   

 Способствование пропаганде здорового образа жизни.   

 Повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью профилактики 

девиантного поведения.   

 Организация реабилитации детей испытывающих различные затруднения в 

системе разнообразных отношений, которые вызывают дезадаптацию (болезнь, 

инвалидность, стресс и пр.).   

Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального 

развития личности ребенка.   

 Сосредоточение внимания администрации ООна проблемах и потребностях 

обучающихся, учителей, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при планировании и организации учебно-воспитательной и социально-

педагогической деятельности  Развитие взаимопонимания и взаимодействия между 

учителями, обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся . 

Поддержка социально-ценной деятельности детей и подростков (возможна в виде 

волонтерства, проектной деятельности).   

 Благотворительные мероприятия для сверстников и пожилых людей;   

 Забота о больных, инвалидах и малообеспеченных;   

 Благоустройство города, микрорайона, двора;   

 Охрана природы, памятников культуры;   

 Проведение игр и творческих занятий с детьми   

 Другое, все, что способствует личностному и профессиональному 

самоопределению подростка, приобщает его к общечеловеческим ценностям.   

Организационно-методическая деятельность.   

 Анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности.   

 Участие в методических секциях, семинарах, практикумах, конференциях 

различного уровня по социально-педагогическим проблемам.   

 Накопление банка данных по методикам работы на основе изучения 

методической литературы, специальных изданий по социальной педагогике, достижений 

науки и практики, а также результатов проведенных социально-педагогических 

исследований.  

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализацииобучающихся. 
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Педагогическая поддержка социализации осуществляется в образовательной 

деятельности, создании дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учетом:  

 урочной и внеурочной деятельности;  

 форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания;  

 методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы.   

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Виды деятельности 

Познавательная-Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в целях 

последовательного освоения новых коммуникативных навыков и социальных ролей 

Общественная-Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления:  

 участие в принятии решений Студенческого совета Училища;  

 решение вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в Училище;  

 контроль выполнения основных прав и обязанностей;  

 защита прав на всех уровнях управления Училищем.  

Реализации собственных социальных инициатив.  

Общественно значимые дела: социальные и культурные практики (совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, организаций культуры). 

Трудовая  (учебные занятия,  ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) -Использование труда для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. Индивидуализация форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других  привлечение для 

проведения мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Методическое  обеспечение  

 Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала.  

Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, 

направленных на социализацию обучающихся.  

Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач 

социальзации обучающихся 

Развивать педагогическую компетентность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях содействия социализации обучающихся в семье 

Социальное проектирование подростков  

как ведущая форма социализации     подростков. 
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Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 

место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание.  

Социальная практика – это, во-первых,  освоение, отработки социальных навыков и, 

вовторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 

социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов.  

  Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум 

и личность.  

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 

взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 

видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 

проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 

практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 

вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 

конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности.  

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.   

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 

проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации.  

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:  

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм);  

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);  

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, больница, 

магазин, почта, парикмахерская и др.);  
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 социальная среда: ландшафт училищной территории, игровые площадки, внешний вид 

и обустройство стадиона и т.п.).  

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, 

умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – 

те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются 

показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – 

базой, основой проектирования.   

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей 

деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть 

специально организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение 

содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения.         

Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать:  

 повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;  

 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации;  

 реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе, положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей культуры воспитанников;  

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;  

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе.  

     Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания.  

Внеучилищная деятельность (социальные и культурные практики)   

Внеучилищные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-

мероприятия, полезные дела и т.д.организуются в пределах целостного, социально-

открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей 

внешкольной деятельности является социальная практика – педагогически моделируемая 

в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у 

педагогических работников и воспитанников социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения.  

 

2.3.3.1. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни.  

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
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способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей.   

Модуль 1— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:   

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок;   

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;   

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.   

Модуль 2— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:   

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;   

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;   

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.   

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.   

Модуль 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:   

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 

с учѐтом собственных индивидуальных особенностей;   

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;   

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;   

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;   

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.   

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.   

Модуль 4— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;   
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 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;   

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов.   

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).   

Модуль 5— комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей:   

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;   

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих;   

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;   

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;   

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима;  развитие способности контролировать время, проведѐнное за 

компьютером.   

Модуль 6— комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:   

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;   

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;   

 формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и  

поведение других людей.   

2.3.3.2.Деятельность ОО в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательной организации на уровне 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 
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представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.   

2.3.3.3. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательной организации включает:   

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;   

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;   

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;   

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

 наличие помещений для медицинского персонала;   

 наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, педагог-психолог, медицинские работники);   

 наличие приучилищной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования.  Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию ОО.   

 

2.3.3.4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности образовательной деятельности, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:   

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в студиях, спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;   

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);   

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;   

 введение любых инноваций в образовательную деятельность только под контролем 

специалистов;   

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;   

 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования;   

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера.   

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации ОО и деятельности 

каждого педагогического работника.   
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2.3.3.5. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Данный вид работы направлен на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:   

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного  

характера;   

 организацию занятий по лечебной физкультуре;   

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности;   

 организацию работы спортивных, туристических, экологических секций и создание 

условий для их эффективного функционирования;   

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).   

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, учителей 

физической культуры, а также всех педагогических работников.   

 

2.3.3.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся включает:   

 лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ; 

 организацию совместной работы педагогических работников и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

 

2.3.3.7. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся.  

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования обучающимися могут быть достигнуты определенные результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 

 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;  
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 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация, 

основных прав и обязанностей граждан России;  

системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

 понимание  защиты  Отечества  как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины;   

 уважительное  отношение  к органам охраны правопорядка;  

 знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности Планируемые результаты 

Планируемые результаты: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу) 

Воспитание социальной ответственности и компетентности Планируемые результаты 

Планируемые результаты: 

 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;  
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 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы;  

 понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

 уважение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение 

к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении;  

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости  

самодисциплины;  

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя;  

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
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красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви;  

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, членов своей семьи, педагогических работников, сверстников;  

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

 знание норм и правил  экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных  

явлений;  

умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье человека;  

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих  

изменений для природы и здоровья человека;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  
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 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье  

человека;  

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих  

изменений для природы и здоровья человека;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  

 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  
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 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

опыт участия в разработке и реализации учебноисследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Планируемые результаты: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

 понимание нравственных основ образования;  

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских  

задач;  

 самоопределение в области своих познавательных интересов;  

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебноисследовательских группах;  

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  

 начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми  

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

общие представления о трудовом законодательстве 
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Воспитание ценностного отношения кпрекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к прекрасному;  

понимание искусства как особой формы познания ипреобразования мира;  

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 представление об искусстве народов России;  

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества;  

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.3.3.8. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Мониторинг эффективности реализацииПрограммы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на:  

 изучение состояния воспитания;   

 оценку состояния воспитания;  прогноз развития воспитания;   

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению, 

выявленных негативных явлений.   

 В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Программы 

выступают:   

 личность самого воспитанника   

 нравственный уклад школьной жизни (создание условий) родительская 

общественность.  

Основные принципыорганизации мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов  воспитания и социализации 

обучающихся;  

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательной организации на изучение 

воспитательной деятельности и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития: социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 

внутренней активности;  

 принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации 

данных и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, 

личных взглядов, предубеждений и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в исследовательской деятельности;  
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 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

 принцип признания безусловного уважения правпредполагает отказ от прямых 

негативных  

оценок и личностных характеристик обучающихся.  

2.3.3.9. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования воспитательной деятельности и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и 

открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов;  

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях воспитательной деятельности и социализации 

обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

 включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

 Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.Основной целью исследования 
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является изучение динамики воспитательной деятельности и социализации обучающихся в 

условиях разработанной школой Программой.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательной 

организацией основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательной 

организацией Программы воспитания и социализации обучающихся.   

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся.  

     При  описании  динамики  воспитательной  деятельности  и 

социализации  подростков используются результаты контрольного 

интерпретационного этапов исследования.  

  Особенности диагностики результатов:  

 комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов  наблюдения 

поведения обучающихся в реальной жизни);  

 объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагогического 

работника, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, самих 

обучающихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному обучающемуся.   

 корректность в интерпретации данных;   

 индикаторы результативности воспитательной работы педагогического работника 

школы являются средние показатели его обучающихся, которые должны учитывать разницу 

между ситуацией в начале работы педагогического работника и в конце этой работы, 

возрастные изменения подростков, объективно влияющие на их характер и поведение.  

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивидуального 

и коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми 

образовательная организация может руководствоваться при разработке своего 

главного стратегического документа – образовательной  программы.  

 

2.3.4.1. Критерии и показатели эффективности деятельности училища в части 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях).  

Критериями эффективности реализации образовательной организации воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся.  
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в образовательную и 

воспитательную деятельность.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика воспитательной деятельности 

и социализации обучающихся.   

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся)— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).   

2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);   

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализацииобучающихсяна интерпретационном и контрольным 

этапах исследования.   

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики воспитательной деятельности и социализации обучающихся.  

Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся.  

 Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся предлагаются 

критерии оценки уровней их сформированности, условно представленные как: знания – 

опыт деятельности – умения.   

Уровни сформированностирезультатов воспитания и социализации обучающихся.  

Первый уровень показывает:  

 наличие знаний, обозначенных в Программе;  

 понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за 

судьбу Отечества;  

 способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли 

в настоящей и будущей общественной деятельности;  

 понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь 

окружающий мир.  

  Второй уровень предполагает:  

 осознание обучающимся того факта, что нравственность проявляется в поведении 

человека и его отношении с окружающими людьми;  
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 освоение определѐнного социального и культурного опыта и базовых национальных 

ценностей своего народа в культурных и социальных практиках в соответствии с 

требованиями к личностному развитию и социализации;  

 способность оценивать собственное физическое, психологическое и социальное 

здоровье.  

  Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка:  

 сформированы потребности к саморазвитию и совершенствованию; реагировать на 

явления безответственного, асоциального поведения окружающих, избегать вредных 

привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние окружающей среды;  

 сформированы умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно 

совести и с позиции норм морали; определить собственную роль как гражданина в развитии 

и процветании своего народа, края, страны; осуществлять самоанализ собственных поступков 

и действий; оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности;  

 проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно 

голосу совести, моральным законам, этикетным нормам собственная инициатива и активное 

участие в различных формах социально-культурной деятельности; достаточно устойчивая 

ориентация на здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную 

самоидентификацию и контроль над собственными действиями. 

  Группы критериев, определяющих уровни  воспитанности и социализации:   

 любовь к Родине, своему народу, самоидентификация;  

 признание ценности толерантности и уникальности каждого человека, социальные и 

межличностные отношения;  

 участие вобщественной жизни образовательной организации и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

 соблюдениенорм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

 самопознание,  самоконтроль,  самосовершенствование, активность и скромность;  

 готовность и способность делатьосознанный выборсвоей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана при получении основного общего образования;  

 здоровый и безопасный образ жизни и спорт;  

 эстетическая культура;  

 семейные ценности;  

 экологическая культура и безопасность.   

Группа критериев, указывающих на динамику (характер изменения) социальной, 

психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательной организации.  

Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и степени 

включѐнности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

образовательную и воспитательную деятельность.  

 

2.3.4.2. Изучение динамики воспитательной деятельности и социализации 

обучающихся.  

 Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
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социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический).  

 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

воспитательной деятельности и социализации обучающихся.  

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики воспитательной деятельности и социализации обучающихся:   

 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности;  

 формальное отношение со стороны преподавателей;  

 неблагоприятный психологический климат в учебной организации. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 
3.1.1.Пояснительная записка  

 

Учебный план  8-9-х классов Училища на 2018-2019 учебный год является  механизмом 

реализации содержания образования на уровне основного общего образования, 

устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на их 

изучение. Учебный план разработан в соответствии с Положением ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. No 1897.   

Основное общее образование обеспечивает формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Содержание образования на уровне основного общего образования создает условия для 

подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования, поэтому учебный план направлен на реализацию 

основных целей:   

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, формирование целостного 

представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности;  
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• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации образовательной деятельности.  

         Содержание образования на уровне основного  общего образования способствует 

формированию у обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 

результаты.  

   Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся 8-х – 33 часа в неделю, 9 классах – 33 часа в неделю. Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.  

Учебный план 8-9-х классов предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели, 

при  этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную 

СанПиН. Во второй половине дня для обучающихся предусмотрены занятия, 

обеспечивающие интеллектуальное и физическое развитие.  

          Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, она составляет 

70% основной нагрузки учебного плана, части формируемой участниками 

образовательных отношений -30%.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию):  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

предметных областей обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений;  

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

      Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.  

     Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература»
*
, «Иностранные языки, 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», «Искусство», Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав.  

     Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  

- «Русский язык» (4 ч в неделю в 8 классе и 3 ч в неделю в 9 классе),  

- «Литература» (2 ч в неделю в 8 классе и 3 ч в неделю в 9 классе). 
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     В рамках предметной области «Иностранные языки» и предмета «Иностранный язык» 

изучается  

- «Английский язык» (по 3 часа в неделю в 8 классах и 3 ч в неделю в 9 классе). 

- «Немецкий язык» (по 3 часа в неделю в 8 классах и 3 ч в неделю в 9 классе). 

     Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами:  

- «Алгебра» (по 3 ч в неделю в 8 классах и 3 ч в неделю в 9 классе);  

- «Геометрия» (по 2 ч в неделю в 8 классах и 2 ч в неделю в 9 классе);  

- «Информатика и ИКТ» ( по 1 ч в неделю в 8 классах и 2 ч в неделю в 9 классе).  

     Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

 - «История России. Всеобщая история» (по 2 часа в неделю в 8 классах и 2 ч в неделю в 9 

классе);  

- «География» ( по 2 ч в неделю в 8 классах и 2 ч в неделю в 9 классе);  

- «Обществознание» (1 ч в неделю в 8 классах и 1 ч в неделю в 9 классе).  

          Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами:  

- «Биология» (2 ч в 8 классах и 2 ч в неделю в 9 классе); 

 - «Химия» (2 ч в 8 классах и 2 ч в неделю в 9 классе); 

- «Физика» (по 2 ч в неделю в 8 классах и 2 ч в неделю в 9 классе).  

     Предметная область «Искусство» представлена отдельными учебными предметами  

 «Музыка» (1 ч в 8 классах и 1 ч в неделю в 9 классе).  

     Предметная область «Технология» представлена предметом  

- «Технология» (1 час в неделю в 8-х классах).  

     Учебный предмет «Технология» изучается в 8-9 классах в рамках направления 

«Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Изучение учебного 

предмета «Технология» обеспечивает активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений выполнять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного 

предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, 

решению творческих задач, моделированию и конструированию.  

     Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом  

- «Физическая культура» (по 3 часа в неделю в 8 классах 3 ч в неделю в 9 классе).  

   Третий час физической культуры используется для проведения школьных уроков 

физической культуры в общеобразовательном учреждении. Для обучающихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе для занятий физической 

культурой, занятия ориентированы на выработку умений использовать физические 

упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. Для обучающихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения 

для занятий физической культурой с учетом специфики заболеваний и ориентируются на 



129 

 

укрепление их здоровья, коррекцию физического развития и повышения физической 

подготовленности.  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - (1 час в неделю в 8-х классах 1 ч в неделю в 

9 классе) в целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни».  

В рамках предмета «История» введен модуль для изучения предмета  

- «История и культуры Калининградской области»   (8-9 классах по 1 ч в неделю) в 

рамках отдельного учебного предмета части обязательной части учебного плана, через 

внутрепредметный модуль «История и культуры Калининградской области» учебного 

предмета «История России. Всеобщая история». Предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее «ОДНКНР») в соответствии с ФГОС ООО 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Предметная область «ОДНКНР» 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «ОРКСЭ». В 

рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию, 

воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии истории и культуры России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 - формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

   Деление классов на группы: При наполняемости классов 25 и более человек предусмотрено 

деление классов на две группы при изучении предметов «Английский язык», «Информатика» 

и «Технология». 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

распределены следующим образом:  

8 классы  

- «История и культура Калининградской области» (1 час в неделю, 35 часов в год); 

     В  целях обеспечения индивидуальных особенностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

внутрипредметные модули (далее ВПМ) для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов:  

 модуль «Русская речь» - русский язык –8-9 классы;  

 модуль «Живое слово» - литература –8-9 классы; 
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 модуль «Лингвистический калейдоскоп» - английский язык –8-9 классы 

 модуль «Избранные вопросы математики. Подготовка к ОГЭ» - математика – 8-9 

классы 

 модуль «Зеленая лаборатория» - биология-8-9 классы.   

 модуль «Занимательная химия» - химия – 8-9 класс 

 модуль «Делаем сами» - технология – 8-9 классы 

 модуль «Калейдоскоп здоровья» - физическая культура – 8-9 классы 

     Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана Учреждением  является 

обязательным для всех обучающихся 8-9 классов. Набор предметов, модулей и время, 

отводимое на их изучение. 

     Выбор модулей осуществляется обучающимися и их родителями (законными 

представителями) одного класса. Группы формируются из обучающихся одного класса.  

 

Учебный план  

основного общего образования для 8 классов ФГОС 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Всего часов в 

неделю (количество 

часов в учебном 

году) 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

 

 

Русский язык 4 (140) 

в т.ч. ВПМ 25 

Литература 2 (70) 

в т.ч. ВПМ 20 

Родной язык и родная 

литература
* 

 
 

Иностранные языки Иностранный язык  3 (105) 

в т.ч. ВПМ 27 

Математика и информатика Математика  5 (175) 

в т.ч. ВПМ 35 

Информатика и 

ИКТ 
1 (35) 

Обществознание и 

естествознание  

История  2 (70) 

в т.ч. ВПМ 20 

География  2 (70) 

в т.ч. ВПМ 20 

Обществознание  1 (35) 

в т.ч. ВПМ 12 

Естественно-научные Биология  2 (70) 
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предметы в т.ч. ВПМ 25 

Физика  2 (70) 

в т.ч. ВПМ 28 

Химия  2 (70) 

в т.ч. ВПМ 20 

Искусство  Изобразительное 

искусство 
 

в т.ч. ВПМ  

Музыка  1 (35) 

в т.ч. ВПМ 15 

Технология Технология  1 (35) 

в т.ч. ВПМ 20 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 (105) 

в т.ч. ВПМ 35 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 (35) 

в т.ч. ВПМ 9 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
**

 

История и культуры 

Калининградской 

области 

1 (35) 

в т.ч. ВПМ 35 

итого обязательная часть 32 (809) 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

предметы, курсы по выбору 1 (35) 

втутрипредметные образовательные модули 311 

итого, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 30% 
346 

Всего:  33 (1155) 

  

* 
Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через 

содержание предметов «Русский язык», «Литература» в соответствии с заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся о выборе русского языка как родного 

языка. 
** 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в качестве отдельного учебного предмета части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений через внутрепредметный модуль «История и 

культуры Калининградской области» учебного предмета «История России. Всеобщая 

история». 
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Учебный план  

основного общего образования для 9 классов ФГОС 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Всего часов в 

неделю (количество 

часов в учебном 

году) 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

 

 

Русский язык 3 (102) 

в т.ч. ВПМ 30 

Литература 3 (102) 

в т.ч. ВПМ 20 

Родной язык и родная 

литература
* 

 
 

Иностранные языки Иностранный язык  3 (102) 

в т.ч. ВПМ 26 

Математика и информатика Математика  5 (170) 

в т.ч. ВПМ 40 

Информатика и 

ИКТ 
2 (68) 

Обществознание и 

естествознание  

История  2 (68) 

в т.ч. ВПМ 22 

География  2 (68) 

в т.ч. ВПМ 20 

Обществознание  1 (34) 

в т.ч. ВПМ 14 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  2 (68) 

в т.ч. ВПМ 25 

Физика  2 (68) 

в т.ч. ВПМ 25 

Химия  2 (68) 

в т.ч. ВПМ 20 

Искусство  Изобразительное 

искусство 
 

в т.ч. ВПМ  

Музыка  1 (34) 

в т.ч. ВПМ 15 

Физическая культура и 

основы безопасности 

Физическая 

культура 
3 (102) 
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жизнедеятельности в т.ч. ВПМ 35 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 (34) 

в т.ч. ВПМ 10 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
**

 

История и культуры 

Калининградской 

области 

1 (34) 

в т.ч. ВПМ 34 

итого обязательная часть 32 (786) 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

предметы, курсы по выбору 1 (34) 

втутрипредметные образовательные модули 302 

итого, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 30% 
336 

Всего:  33 (1122) 

  

* 
Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через 

содержание предметов «Русский язык», «Литература» в соответствии с заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся о выборе русского языка как родного 

языка. 
** 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в качестве отдельного учебного предмета части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений через через внутрепредметный модуль «История и 

культуры Калининградской области» учебного предмета «История России. Всеобщая 

история». 

 

Перечень учебников для использования в учебной деятельности при получении 

основного общего образования в Учреждении  

Предмет Класс Учебники 

Русский язык 8 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык 

Просвещение, 2015 
9 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык 

Просвещение, 2016 

Литература  8 Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. Литература в 2 ч. 

Просвещение, 2016 

9 Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. Литература в 2 ч. 

Просвещение, 2013 
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Иностранный 

язык 

8 Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др. Английский язык 

Просвещение, 2015 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 

Просвещение, 2016 

9 Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др. Английский язык 

Просвещение, 2015 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 

Просвещение, 2016 

Математика 8 Колягин Ю.М., Ткачѐва М.Ф. и др. Алгебра 

Просвещение, 2016 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 

Просвещение, 2016 

9 Колягин Ю.М., Ткачѐва М.Ф. и др. Алгебра 

Просвещение, 2016 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 

Просвещение, 2016 

Информатика и 

ИКТ 

8 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 

БИНОМ, 2015 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 

БИНОМ, 2015 

История 8 Юдовская А.Я., Баранов П.А. История нового времени 1800-1900 

Просвещение, 2016 

Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. История России 

Дрофа, 2016 

9 Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история 

Просвещение, 2012 

Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История России 

Дрофа, 2016 

Обществознание 

(включая 

экономику 

и право) 

8 Королькова Е.С. Обществознание 

Академкнига/Учебник, 2016 

9 Королькова Е.С. Обществознание 

Академкнига/Учебник, 2016 

География 8 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География 

«Дрофа», 2016 

9 Дронов В.П., Ром В.Я. География 

«Дрофа», 2016 

Физика 8 Перышкин А.В.Физика 

«Дрофа», 2016 

9 Перышкин А.В. Физика 

«Дрофа», 2017 

Химия 8 Габриелян О.С. Химия 

«Дрофа»,  2013 
9 Габриелян О.С. Химия 

«Дрофа»,  2017 

Биология 8 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология 

«Дрофа»,  2015 
9 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Биология 



135 

 

 «Дрофа»,  2017 

Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

8-9 Горяева Н.А. Островская О.В. Изобразительное искусство 

Просвещение, 2011 

Науменко Т.И., Алеев В.в. Музыка 

Дрофа, 2011 
 

Технология 8 Симоненко В.Д., Электов А.А. Технология  

Вентана-Граф, 2013 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

8 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 

Просвещение, 2016 

9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 

Просвещение, 2013 

Физическая 

культура 

8 Лях В.И. Физическая культура 

9 Лях В.И. Физическая культура 
 

3.2. Каледарный учебный график 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:  г. 

- 20  г.; 

-  г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

–8-й класс – 35 недель; 

– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях  

8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 2018 2018 8 40 

II четверть 0 2018 2018 8 39 

III четверть 2019 2019 10 49 

IV четверть 2019 2019 9 41 

Итого в учебном году 35 169 
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9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 2018 2018 8 40 

II четверть 0 2018 2018 8 39 

III четверть 2019 2019 10 49 

IV четверть 2019 2019 8 36 

ГИА
*
 2019 2019 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 164  

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 184 

*
 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен 

примерно. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

8-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 2 2018 2018 9 

Зимние каникулы 2018 2019 11 

Весенние каникулы 2019 2019 9 

Летние каникулы 2019 2019 92 

Праздничные дни 9 

Выходные дни 64 

Итого 194 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 

Начало  Окончание
*
 

Осенние каникулы 2018 2018 9 
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Зимние каникулы 2018 2019 11 

Весенние каникулы 2019 2019 9 

Летние каникулы 2019 2019 71 

Праздничные дни 9 

Выходные дни 70 

Итого с учетом ГИА 179 

*
 Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 8-9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации В конце учебного года 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка 

(5-дневная учебная 

неделя) 

в академических 

часах 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 33 33 

Внеурочная 4 4 

5. Расписание звонков и перемен 

8–9-й класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й — 15 10 минут 

2-й — 10 10 минут 

3-й — 05 20 минут 

4-й — 10 10 минут 

5-й — 05 10 минут 
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6-й 25 — 10 20 минут 

7-й 2 — 1 05 - 

3.3.  Организация промежуточной аттестации 

 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

8-й Русский язык Диагностическая работа 

8-й, 9-й Литература Диагностическая работа 

8-й, 9-й Иностранный язык Диагностическая работа 

8-й Алгебра Диагностическая работа 

8-й Геометрия Диагностическая работа 

8-й, 9-й Информатика Диагностическая работа 

8-й, 9-й История Диагностическая работа 

8-й, 9-й Обществознание Диагностическая работа 

8-й, 9-й География Диагностическая работа 

8-й, 9-й Биология Диагностическая работа 

8-й, 9-й Физика Диагностическая работа 

8-й, 9-й Химия Диагностическая работа 

8-й Изобразительное искусство Тестирование 

8-й Технология Тестирование 

8-й, 9-й Физическая культура Тестирование 

8-й, 9-й Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

1.Пояснительная записка  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, основные образовательные программы 

основного общего образования реализуются через организацию урочной и внеурочной 

деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося. 

 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности в ГБПОУ КО УОР 

на 2018/2019 учебный год 

Направления Наименование программы Количество часов в 

неделю 

 Занимательная грамматика 

английского языка 

1 

Обще- 

интеллектуальное 

 

Политическое развитие 

современного общества 

1 

Общекультурное Русские путешественники на 

географической карте 

1 

Духовно-

нравственное 

Олимпийское образование 1 

Социальное Окружающая среда и здоровье 

человека 

1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Избранный вид спорта до 6 

Итого  10 

 

В образовательном процессе могут использоваться следующие виды урочных 

(аудиторных) и внеаудиторных занятий: 

урок - аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и 

решение учебных задач, педагогическое взаимодействие учителей и обучающихся с целью 

приобретения учениками определенной системы знаний и одновременного контроля уровня 

их усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

индивидуальные занятия (консультации) - аудиторное занятие (внеурочная форма), 

направленное на развитие личной образовательной траектории ученика; 



140 

 

творческая мастерская - аудиторное занятие, которая создает условия для 

восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного 

или коллективного открытия. Основой открытия в мастерской является творческая 

деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности; 

занятия в музее – спорта г. Калининграда - внеаудиторное занятие, позволяющее 

учащимся познакомиться с историей, интересными и знаменательными событиями избранного 

вида спорта, попробовать себя в роли экскурсовода; 

конференция - аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской и 

творческой деятельности школьников; 

проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддержку инициатив в 

«культуросообразных видах деятельности», приобретение опыта взаимодействия со 

взрослыми и детьми; 

экскурсия - внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики 

получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 

действительностью; 

виртуальные экскурсии - аудиторное (внеаудиторное) занятие (внеурочная форма), 

при которой ученики получают знания при знакомстве с интересными объектами, событиями 

с использованием 1Т-технологий. 

училищная театральная студия - внеаудиторное занятие, способствующее развитию 

коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя; 

спортивная секция - внеаудиторное занятие; 

спортивные соревнования. 

Реализация данного учебного плана ГБПОУ КО УОР в 2018/2019 уч. году 

предоставляет возможность получения образования учащимися уровня основного общего 

образования, позволяет достигнуть целей основных образовательных программ школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся, реализуя их индивидуальную образовательную траекторию. 

План внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС ООО ГБПОУ КО УОР в 

2018-2019 учебном году 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта ООО в соответствии с программой воспитания и социализации учащихся 

осуществляется внеурочная деятельность, которая направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

В учебном плане для учащихся 8-9-х классов отводится до 10 часов на внеурочную 

деятельность. 
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В училище внедряется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

всех внутренних ресурсов организации. В осуществлении внеурочной деятельности 

принимают участие все педагогические работники (учителя - предметники, тренеры, педагог - 

организатор, педагог-библиотекарь, педагог-психолог), координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом; организует в классе воспитательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Данную модель характеризует: 

создание условий для полноценного пребывания обучающегося в образовательном 

учреждении в течение дня; 

содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного 

учреждения; 

создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации 

обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

на уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

училиша. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

ГБПОУ КО УОР используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273—ФЗ; 

Приказом Министерства образования и науки от 17.12.2010 №9 1897 «Об 

Утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821—10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями от 24.1 1.2015г.); 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 

03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 «06 организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 №09—35б4 "О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных программ"; 

Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 

Уставом ГБПОУ КО УОР. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, обеспечивает широту развития 

личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения и сохранения здоровья 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных результатов: 

приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
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приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Модель организации внеурочной деятельности оптимизационная. Координирующую 

роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. Механизм конструирования оптимизационной 

модели: 

администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово- 

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности. 

классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута учащегося во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

факультативов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности обучающихся, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил 

и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Информация о времени проведения тех или 

иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, факультатива. 
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Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у учащихся потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающийся получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, при этом обеспечивается достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 

Цель внеурочной деятельности: 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих начал. 

Задачи внеурочной деятельности: 

расширение общекультурного кругозора; 

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

участие в общественно значимых делах; 

помощь и содействие в реализации спортивной деятельности в ГБПОУ КО УОР; 

создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
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реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); трудовая (производственная) деятельность, спортивно- 

оздоровительная деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

структурных подразделений ГБПОУ КО УОР, учреждений дополнительного образования, 

культуры и других организаций. 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности: 

проектная деятельность обучающихся; 

участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. в 

мероприятиях в училище и вне его; 

количество обучающихся, задействованных в общеучилищных и внеучилищных 

мероприятиях; 

посещаемость занятий, курсов; 

наличие благодарностей, грамот; 

наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям; 

ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности). 

ГБПОУ КО УОР организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление. 
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Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся.  

Основные задачи: 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

развитие потребности в занятиях спортом. 

Данное направление реализуется через программы спортивной подготовки по 

избранным видам спорта. 

Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи; активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме В основу работы по данным направлениям положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

приобщение обучающихся к ценностям олимпизма и олимпийского движения; 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

основы здорового образа жизни. 

последовательное расширение и укрепление экологических знаний обучающихся; 

сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

Данное направление реализуется через программу «Олимпийское образование», с 

использованием возможностей музея-спорта г. Калининграда; и программу «Окружающая 

среда и здоровье человека». 

Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ. Основными задачами являются: 

формирование навыков интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
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формирование опыта практической деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий. 

Данное направление реализуется через программы «Политическое развитие 

современного общества» и «Занимательная грамматика английского языка ». 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры - 

цель общекультурного направления.  

Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; 

воспитание основ эстетической культуры. 

Данное направление в 2018/2019 учебном году реализуется через программу «Русские 

путешественники на географической карте» 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом их возраста и чередованием 

различных видов деятельности. Внеурочная деятельность в 8-х классах за счет средств 

образовательного учреждения осуществляется до или после учебных занятий с перерывом 

между занятием внеурочной и учебной деятельностью не менее 45 минут 

Внеурочная деятельность в 8-9-х классах в 2018 /2019 учебном году 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Названия курса Количество 

часов 

Педагог 

  

Общеинтеллекту Политическое развитие 1 Кузнецова Г.А. 
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альное современного общества 

Занимательная 

грамматика английского языка 

1 Сорокина Н.Н. 

Общекультурное Русские 

путешественники на 

географической карте 

1 Кулакова Г.А. 

Духовно-

нравственное 

Олимпийское 

образование 

1 Ходжаева Р.А. 

Социальное Окружающая среда и 

здоровье человека 

1 Ищенко И.В. 

Спортивно - 

оздоровительное 

Избранный вид спорта до 6 Тренеры 

ГБПОУ КО УОР 

 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

на расширение содержания программ общего образования; 

на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно или на основе переработки 

примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности 

опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 

процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его 

дифференциации и индивидуализации. 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- 

нравственное приобретение учащегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 
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Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. Все виды 

внеурочной деятельности учащихся при получении ООО строго ориентированы на 

воспитательные результаты 

 

 

 

3.3.Система условий реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования в соответствии  требованиями ФГОС 

3.3.1. Система условий реализации основной общеобразовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО 

школы  является создание и поддержание креативной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Созданные в школе условия:  

 соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности  при 

получении основном общем образовании;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐ рами, использования 

ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

раздел ООП ООО, характеризующий систему условий, содержит:  
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 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО школы;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результатах проведѐ нной 

работы, включающей:  

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО;  

 установление степени их соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, а также целям и задачам ООП ООО с учѐ том потребностей всех 

участников образовательной деятельности;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

3.3.2. Описание кадровых условий реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования включает:  

 характеристику укомплектованности школы  

 описание уровня квалификации работников школы и их функциональные обязанности;  

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников.  

Кадровое обеспечение  

Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования Училища укомплектовано кадрами, имеющие необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной общеобразовательной программой образовательного 

учреждения, способные к инновационной профессиональной деятельности.  

 Общее количество педагогов-12;  

  количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию - 3; 

 количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию- 5; 

 количество педагогов, имеющих соответствие – 2; 

 количество педагогов, не имеющих квалификационную категорию- 2; 

 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).организация, 

осуществляющая образовательную деятельность,   укомплектована медицинскими 
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работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Описание кадровых 

условий школы представлено в таблице.   
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога (по 

алфавиту) 

Должность, 

преподаваемые 

предметы 

Рабо-

тает 

по 

ФГОС 

(да/нет

) 

Работа 

с 

обуча

ющим

и-ся                    

с  ОВЗ 

(да/нет

) 

Уровень 

образов

ания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО, 

Общее) 

Документы об 

образовании/переподго-

товке (кем и когда 

выдан, квалификация 

по диплому) 

информ

ация о 

наличие 

ностри-

фикаци

и (при 

необход

имости) 

Наличие 

аттестации 

по 

должности 

(категория, 

срок 

действия, 

если нет  

аттестации -

причина и  

реквизиты 

приказов о 

приеме на 

работу)  

Наличие курсов повышения квалификации, 

указать где проходили, когда, по какой теме, 

количество часов. 

По предмету, в т.ч. 

ИКТ 

По 

ФГОС 

По 

коррекцион

ной работе 

1.  

Александрова 

Наталия 

Игоревна 

Преподаватель, 

дисциплины: 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы педагога 

по физической 

культуре и 

спорту 

да нет ВПО 

ФГБОУ ВО "Смоленская 

государственная 

академия физической 

культуры, спорта и 

туризма", направление 

подготовки-Физическая 

культура, квалификация 

- бакалавр, 2016 

 

приказ о 

приеме на 

работу  

№01-07/66 

л/с от 

01.10.2018 

   

2.  

Алферов 

Руслан 

Викторович 

Преподаватель, 

дисциплина: 

Математика 

да нет ВПО 

Высшее, ФГОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

университет им. 

И.Канта", специальность 

- математика, 

квалификация - 

математик, 

преподаватель, 2001 

 

№01-07/39 

ФОТ от 

03.09.2018 

АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" по 

программе 

"Оказание первой 

помощи в 
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образовательной 

организации"-18 ч. 

(2018) 

3.  

Васильева 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель, 

дисциплины: 

Психология 

общения;                     

психология; 

введение в 

специальность 

да нет ВПО 

Высшее, ОУ ВО "Санкт-

Петербургский институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права", специальность-

психология, 

квалификация-психолог. 

Преподаватель 

психологии, 2015 

 

«Соответстви

е занимаемой 

должности» 

по должности 

преподавател

ь, приказ 

ГБПОУ КО 

УОР от 

10.05.2018г. 

№ 01-03/60 

Филиал ОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономичес

ких связей, 

экономики и права" 

в г. Калининграде -

практический курс 

психологии- 

144 ч. (2015); 

обучающий курс 

"Метафорические 

ассоциативные 

карты, как 

инструмент в 

работе 

психолога. Теория 

и практика"-40 ч. 

(2015); АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" по 

программе 

"Оказание первой 
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помощи в 

образовательной 

организации"-18 ч. 

(2018); 

4.  

Дешевых 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель, 

дисциплина: 

Иностранный 

язык (немецкий) 

да нет ВПО 

Высшее, 

Калининградский 

государственный 

университет, 

специальность - 

филология, 

квалификация-

преподаватель немецкого 

языка и литературы, 2002 

 

первая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО 

КО от 

07.07.2017 № 

787/1 

 

ГАУ ДПО 

"Институт развития 

образования" 

обучение по 

программе 

"Актуальные 

проблемы 

преподавания 

немецкого языка в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарного 

образования"-36 ч. 

(2016); АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" по 

программе 

"Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации"-18 ч. 
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(2018); 

повышение 

квалификации по 

теме "Германия и 

немцы сегодня"-72 

ч.(2018) 

5.  

Ищенко 

Ирина 

Владиленовн

а 

Преподаватель, 

дисциплины: 

Лечебная 

физическая 

культура и 

массаж, основы 

врачебного 

контроля 

да нет ВПО 

Высшее, Смоленский 

государственный 

медицинский институт, 

специальность - лечебное 

дело, квалификация - 

врач, 1984 

 

первая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

преподавател

ь, приказ МО 

КО от 

08.08.2018 № 

888/1 

ЧУДПО "Центр 

дополнительного 

мед. образования 

по программе 

"Избранные 

вопросы лечебной 

физкультуры и 

спортивной 

медицины"-144 ч. 

(2017), 

дистанционный 

курс 

обучения 

"Антидопинг" для 

спортсменов и 

персонала 

спортсменов (2018); 

КОИРО обучение 

по программе 

"Современные 

аспекты подготовки 

спортивного 

резерва в системе 

АНО 

ДПО 

"Инстит

ут 

совреме

нного 

образова

ния" по 

програм

ме 

"Федера

льный 

государс

твенный 

образова

тельный 

стандарт

: 

содержа

ние и 

механиз

м 

реализац

ии"-108 
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дополнительного 

образования 

детей"-36 

ч. (2016); 

 

ч. (2018) 

6.  

Капшуков 

Петр 

Борисович 

Преподаватель, 

дисциплины: 

Физическая 

культура; основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти; теория и 

история 

физической 

культуры и 

спорта; 

организация 

физкультурно-

спортивной 

работы; базовые 

и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

да нет ВПО 

Высшее,  

Карагандинский 

педагогически институт, 

специальность - 

физическая культура, 

квалификация -учитель 

физической культуры, 

1994 

 

высшая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

преподавател

ь, приказ 

МОКО от 

08.02.2018 

№0104/1 

 

КОИРО обучение 

по 

Программе 

"Совершенствовани

е методики 

преподавания 

предмета 

"Физическая 

культура"-72 

ч. (2016); ФГБУ 

ФНЦ ВНИИФК 

обучение по 

программе: 

"Руководство 

организацией и 

судейством 

мероприятий 

комплекса 

Всероссийского 

физкультурно-

оздоровительного 

спортивного 
комплекса ГТО-16 
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ч. (2016);  ГАУ 

КО ДПО "Институт 

развития 

образования по 

программе 

"Проверка знаний 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов"-40 ч. 

(2017); ГАУ 

КО ДПО "Институт 

развития 

образования по 

программе 

"Профилактика 

терроризма и 

экстремизма"-72 ч. 

(2017); АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" по 

программе 

"Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации"-18 ч. 

(2018) 
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7.  

Крампец 

Елена 

Арвитовна 

Преподаватель, 

дисциплина: 

Экология 

да нет ВПО 

Высшее, 

Петропавловский 

педагогический институт 

им. К. Ушинского, 

специальность - 

география, квалификация 

- преподаватель 

географии, 1997 

 

высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

приказ МО 

КО от 

07.10.2016 № 

1092/1 

МАУ "Учебно-

методический 

образовательный 

центр" по 

программе 

"Менеджмент в 

организации"-318 ч. 

(2017); круглый 

стол "Сетевое 

взаимодействие 

ведомств и 

организаций 

области в 

экологическом 

образовании 

учащихся, 

реализуемом в 

практической 

природоохранной 

деятельности"-

2018; РАНХиГС по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Финансовая 

грамотность в 

географии"-24ч 

(2018) 
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8.  

Кузнецова 

Галина 

Анатольевна 

Преподаватель, 

дисциплины: 

История; 

обществознание; 

основы 

философии 

да нет ВПО 

Высшее, Усть-

Каменогорский 

педагогический 

институт, специальность 

- история и педагогика, 

квалификация - учитель 

истории, 1979 

 

высшая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

преподавател

ь, приказ МО 

КО ОТ 

08.06.2018 

№677/1 

КОИРО,  обучение 

по программе 

"Актуальные 

вопросы 

содержания и 

методики 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

модернизации 

гуманитарного 

образования"-36 ч. 

(2016); АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" по 

программе 

"Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации"-18 ч. 

(2018) 

  

9.  

Кулакова 

Галина 

Александров

на 

Преподаватель, 

дисциплины: 

Астрономия, 

естествознание в 

мире 

современных 

технологий, 

да нет ВПО 

Высшее, Костанайский 

государственный 

университет им. 

Байтурсынова, 

специальность - 

биология, квалификация 

- преподаватель 

 высшая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

преподавател

ь, приказ МО 

КОИРО, обучение 

по программе: 

"Модульно- 

компетентностный 

подход как основа 
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гигиенические 

основы 

физической 

культуры и 

спорта; 

анатомия; 

физиология с 

основами 

биохимии; 

основы 

биомеханики 

биологии, 2001 КО от 

08.11.2017 № 

1176/1 

проектирования 

учебного процесса 

в учреждениях 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

профессиональным

и 

образовательными 

стандартами"-72 ч. 

(2013); КОИРО, 

обучение по 

программе: 

«Теория и методика 

обучения химии в 

условиях 

реализации 

ФГОС»-36 ч. 

(2017); КОИРО, 

обучение по 

программе: 

«Теория и методика 

обучения 

биологии»-36 ч. 

(2017); АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" по 

программе 

"Оказание первой 
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помощи в 

образовательной 

организации"-18 ч. 

(2018) 

10.  

Осиновая 

Оксана 

Николаевна 

 Преподаватель, 

дисциплины: 

Русский язык, 

литература, 

педагогика 

да нет ВПО 

Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт, специальность 

русский язык и 

литература, 

квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы, 1995 

 

высшая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

преподавател

ь, приказ МО 

КО от 

08.11.2017 № 

1176/1 

КОИРО, обучение 

по программе 

"Экспертиза по 

независимой 

оценке и 

сертификации 

квалификаций"-72ч. 

(2013); ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования" 

обучение по 

программе 

"Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

образования"-36 ч. 
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(2017); АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" по 

программе 

"Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации"-18 ч. 

(2018) 

11.  

Сорокина 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель, 

дисциплина: 

Иностранный 

язык 

(английский) 

да нет ВПО 

Высшее, 

Калининградский 

государственный 

университет, 

специальность- романо-

германские языки и 

литература, 

квалификация - филолог, 

преподаватель 

английского языка, 1975 

 

«Соответстви

е занимаемой 

должности» 

по должности 

преподавател

ь, приказ 

ГБПОУ КО 

УОР  от 

20.03.2017г.   

№ 01-03/37 

КОИРО, обучение 

по программе 

"Актуальные 

проблемы 

преподавания 

английского языка 

в условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарного  

образования"-72 ч. 

(2016); АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования" по 

программе 

"Оказание первой 
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помощи в 

образовательной 

организации"-18 ч. 

(2018) 

12.  

Шиленко 

Наталья 

Александров

на 

Преподаватель, 

дисциплины: 

Информатика, 

информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

да нет ВПО 

Высшее, Карагандинский 

экономический 

университет 

Казпотребсоюза, 

специальность - 

информационные 

системы, квалификация - 

специалист по 

информационным 

системам, 2002; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Образование и 

педагогика» - 252 ч., 

НОУ «Институт 

современного 

образования», 2016  

 

первая 

квалификаци

онная 

категория,  

приказ МО 

КО от 

07.03.2017 

№213/1 

НОУ "Московский 

технологический 

институт" , 

Информатика и 

программирование 

в 8-11 классах- 72 

ч. (2015),  

 

Центр 

диагностики 

и 

консультиров

ания детей и 

подростков, 

Коррекционн

ая помощь 

детям с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья – 

72ч. (2015) 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.   

В ООП ООО организации, осуществляющей образовательную деятельность,  представлены 

планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации 

всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

 принятиеидеологии ФГОС общего образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, результатам еѐ  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 школы к введению ФГОС основного общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогических работников на всех этапах реализации требований ФГОС.  

План  методической работы по реализации ФГОС ООО 

 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Задачи: 

 Обеспечение подготовки педагогических работников к реализации ООП ООО, 

ориентация их на ценностные установки, цели, задачи, определенные федеральным 

государственным стандартом; осуществление правильного отбора инновационных форм и 

методов образовательной деятельности, ориентированных на развитие интеллектуально -

творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 

 Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия сроки Ответственные  Подведение 

итогов,  

обсуждение 

результатов  

 Организационно-методическое сопровождение 

1 Изучение требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования. 

2018-2019 Администрация, 

руководители структурных 

подразделений 

Структурное 

подразделение  

2 Организация работы 2018-2019 Администрация, Структурное 
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Методического совета. руководители структурных 

подразделений 

подразделение 

3 Родительское собрание 

по теме «Федеральные 

Государственные 

образовательные 

стандарты» основного 

общего образования». 

Один раз 

в 

полугодие 

Администрация, 

руководители структурных 

подразделений 

Структурное 

подразделение 

4 Анализ 

укомплектованности 

библиотеки печатными 

и электронными 

ресурсами 

Декабрь 

2018 года 

библиотекарь совещание при 

директоре 

5 Разработка 

диагностического 

инструментария для 

проведения входной, 

промежуточной и 

итоговой диагностики в 

8-9-х классах в 2017-

2018 уч.году. 

По 

графику 

руководители структурных 

подразделений 

Структурное 

подразделение 

6 Разработка 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов 

в период перехода на 

ФГОС ООО. 

Один раз 

в 

четверть 

Администрация, 

руководители структурных 

подразделений 

Структурное 

подразделение 

7 Составление 

перспективного плана 

повышения 

квалификации 

учителей – 

предметников, 

работающих на уровне 

основного общего 

образования 

Сентябрь 

2018 года 

Администрация совещание при 

директоре 

8 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

учителей основной 

школы, администрации 

Учреждения по 

вопросам введения 

ФГОС. 

2017-2020 Администрация, 

руководители структурных 

подразделений 

Структурное 

подразделение 

10 Подготовка и 

проведение педсоветов. 
раз в 

четверть 

Администрация, 

руководители структурных 

подразделений 

педагогический 

совет 

13 Посещение уроков и 

занятий с целью 

оказания методической 

декабрь, 

февраль, 

март,  

Администрация,руководители 

структурных подразделений 

 

Структурное 

подразделение 
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помощи по реализации 

задач образовательной 

программы на уровне 

основного общего 

образования 

2017-2018 

 Информационно-

методическое 

сопровождение 

   

1 Подготовка статей для 

публикации по 

реализации ФГОС ООО 

Один раз 

в четверь 

педагоги уровня 

основного общего 

образования 

Структурное 

подразделение 

2 Создание фонда 

методической 

литературы ФГОС 

ООО 

2018-2019 педагоги уровня основного 

общего образования 

Структурное 

подразделение 

3 Размещение 

информации о 

реализации ФГОСООО 

на сайте Учреждения. 

каждые 10 

дней 

Администрация, 

руководители структурных 

подразделений 

Структурное 

подразделение 

4 Создание банка 

методических 

разработок уроков, 

дополнительных 

занятий 

2018-2019 Администрация, 

руководители структурных 

подразделений 

Структурное 

подразделение 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования выделяем следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне общеобразовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией общеобразовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

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 объемов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной общеобразовательной 

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 федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, заключается в определении стоимости  

бюджетной образовательной услуги в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году.  
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Региональный расчѐтныйподушевой норматив-это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в 

год. В связи с требованиями федерального государственного образовательного стандарта при 

расчете регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Региональный расчетныйподушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

• оплату труда работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

с учетом региональных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(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 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического 

персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из муниципального  бюджета.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трех следующих уровнях:  

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, осуществляется в пределах объѐма средств организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтнымподушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении о 

стимулирующих выплатах  и  в коллективном договоре. В Положении о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. В них включена: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической и экспериментальной работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно определила:  
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• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического и учебно-вспомогательного 

персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты труда;  

• распределение стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено участие органов 

самоуправления (управляющего совета школы, родительского комитета организации, 

осуществляющей образовательную деятельность).  

Для обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта на 

основе проведѐнного анализа материально-технических условий реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования образовательная 

организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований федерального 

государственного образовательного 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 

федерального государственного образовательного стандарта уровня основного общего 

образования и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательной организации;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 

и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться:  

-на основе договоров на проведение занятий в рамках секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности;  

- за счетвыделения ставок педагогическим работникам дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся  широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования  

Материально-техническая база Училища олимпийского резерва, осуществляющей 

образовательную деятельность, используется МАОУ ООШ № 15 г. Калининграда в рамках 

договора о сотрудничестве и  приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования, 
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имеет необходимое учебно-материальное оснащение образовательной деятельности, создаѐт 

соответствующую образовательную и социальную среду.  

В соответствии с требованиями ФГОС в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность оборудованы:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством;  

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда;  

• актовый зал;  

• спортивные залы,  стадион,  оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем;  

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и разогрев пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

• санузлы, места личной гигиены.  

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной 

общеобразовательной программы в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, осуществлена по следующей форме.  

Оценка материально-технических условий реализации основной  

общеобразовательной  программы ООО 

№  

п/п  

Наименование  кабинетов,  

лабораторий, учебных классов  

Необходимое 

количество  

Фактически 

имеется  

Оснащены  в 

%  

1  Кабинет химии, биологии 1  1  100%  

2  Кабинет физики  2  1 100%  

3  Кабинет информатики  2 2  100%  

4  Лаборатория кабинета химии и 

биологии 

1  1  100%  

6  Лаборатория кабинетов физики  1  1  100%  

7  Учебные классы  32 25 78%  
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Тип здания -_ На ул.Аллея Смелых 1964 года постройки, типовое строение, Училище 

занимает 1,2 этажи. 

Год ввода в эксплуатацию – 1964 

Проектная мощность          - 200 обучающихся 

Реальная наполняемость    - 152 

Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

  

Основное общее образование 

- Кабинеты: столы ученические 2-местные, стулья ученические, стол и стул 

преподавателя, комплект шкафов; компьютер, проектор, акустическая система; доска 

магнитно-маркерная; комплекты лабораторного оборудования по физике, химии, биологии; 

географические и исторические карты.   

- Кабинет технологии: столы и стулья ученические; стол и стул преподавателя, 

швейные машинки, материалы для шитья и рукоделия; инструменты.  

- Компьютерный класс: столы и стулья ученические, стол и стул для преподавателя, 

проектор, компьютер, акустическая система, доска магнитно-маркерная, сканер, принтер, 

компьютеры для учащихся   

- Спортивный зал: деревянное покрытие с разметкой; физкультурно-спортивный 

инвентарь; волейбольные стойки; баскетбольные щиты; шведские стенки; гимнастические 

скамейки; гимнастические маты;   

- Уличная спортивная площадка: специальное покрытие с разметкой; волейбольные 

стойки; баскетбольные щиты.  

- Кабинет педагога-психолога: стол и стулья для учащихся и педагога-психолога; 

раковина; шкаф для дидактических пособий и методической литературы; компьютер, принтер; 

материал для диагностики учащихся;   

Кабинет социального педагога: столы и стулья для учащихся и социолога; компьютер, 

принтер, шкафы для методической литературы.   

Библиотека: стеллажи для книг, компьютер для учащихся, столы и стулья, число книг - 

5421; фонд учебников- 2014; научно педагогическая и методическая литература - 236 экз.    

 

1 Спортивный зал 

ул. Аллея смелых, 

бревно гимнастическое-1 

шт,  

«Комплекс развивающих 

упражнений по акробатике, 
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116 модульный набор из 3-х 

трапеций для прыжков-

1шт,  

мат-трансформер-2 шт., 

канат для лазания-1шт., 

канат для перетягивания-

1шт., 

козел гимнастический-

1шт., 

мостик гимнастический-

1шт., 

мяч баскетбольный-3шт., 

мяч волейбольный-4шт., 

мяч футбольный-2шт. 

Музыкальный центр                                     

комплекс упражнений на 

бревне и перекладине, 

комплекс упражнений на 

разновысоких брусьях, 

таблица по легкой атлетике» -

4 шт., 

«Комплекс гимнастических 

упражнений  лазание по 

канату» - 1 шт. 

Ковѐр для занятий 

гимнастикой. 

 

 Спортивная площадка -  2  , площадь - 250/30 

Столовая  - 2, площадь – 22,5/22,5  число посадочных мест - 50 

Актовый зал - 1, площадь - 163,2 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютерные классы и комплексы 

№ 

п/п 

Описание коплекта класса или 

комплекса (спецификация серсеров, 

рабочих станций, количество 

комплектов) 

Установлен(кабинет информатики, 

учебный кабинет, администрация и 

др.) 

3 Интерактивный класс(физика) Размер 

рабочей поверхности: 1175 х 1842 мм 

Габариты: 1322 х 1899 х 122 мм 

Интерфейс: USB 2.0 Вес: 36 кг  

Учебный кабинет физика 

6 Мультимедийная система Актовый зал  
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7 Ноутбук Аквариус процессор Atom N-

450 1.6 Ghz память DDR 1Gb, жесткий 

диск HDD 160 Gb, DVD 

Учебный кабинет физика 

8 Ноутбук Аквариус процессор Atom N-

450 1.6 Ghz память DDR 1Gb, жесткий 

диск HDD 160 Gb, DVD 

Учебный кабинет физика 

9 Ноутбук Аквариус процессор Atom N-

450 1.6 Ghz память DDR 1Gb, жесткий 

диск HDD 160 Gb, DVD 

Учебный кабинет физика 

10 Ноутбук Аквариус процессор Atom N-

450 1.6 Ghz память DDR 1Gb, жесткий 

диск HDD 160 Gb, DVD 

Учебный кабинет физика 

11 Ноутбук Аквариус процессор Atom N-

450 1.6 Ghz память DDR 1Gb, жесткий 

диск HDD 160 Gb, DVD 

Учебный кабинет физика 

12 Ноутбук Аквариус процессор Atom N-

450 1.6 Ghz память DDR 1Gb, жесткий 

диск HDD 160 Gb, DVD 

Учебный кабинет физика 

13 Ноутбук Аквариус процессор Atom N-

450 1.6 Ghz память DDR 1Gb, жесткий 

диск HDD 160 Gb, DVD 

Учебный кабинет физика 

14 Ноутбук Аквариус процессор Atom N-

450 1.6 Ghz память DDR 1Gb, жесткий 

диск HDD 160 Gb, DVD 

Учебный кабинет физика 

15 Ноутбук Аквариус процессор Atom N-

450 1.6 Ghz память DDR 1Gb, жесткий 

диск HDD 160 Gb, DVD 

Учебный кабинет физика 

16 Ноутбук Аквариус процессор Atom N-

450 1.6 Ghz память DDR 1Gb, жесткий 

диск HDD 160 Gb, DVD 

Учебный кабинет физика 

17 Ноутбук Аквариус процессор Atom N-

450 1.6 Ghz память DDR 1Gb, жесткий 

диск HDD 160 Gb, DVD 

Учебный кабинет физика 

18 Ноутбук Аквариус процессор Atom N-

450 1.6 Ghz память DDR 1Gb, жесткий 

диск HDD 160 Gb, DVD 

Учебный кабинет физика 
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25 Компьютер в сборе (актовый заз А) 

(Корпус 400W, Мат. Плата G-41, intel 

Pentium E 5700 3GHz, память DDR3 

2Gb, жесткий диск 250 Gb,  DVD+\-

RW) 

Актовый зал  

28 ИБП SWEEX 1000VA с управлением 

интерактивный, 1000 ВА / 600 Вт, 

количество выходных разъемов: 3, 

время работы: 8 мин, USB, защита 

телефонной линии 

Учебный кабинет Информатика 

30 интерактивная приставка 

преобразовывает маркерную доску в 

полностью 

интерактивную,Интерактивный 

режим с проектором поддерживает 

поверхность проекции со 

стандартным соотношением сторон 2 

м x 2,4 м и диагональю до 3 м, а также 

с диагональю 2,9 м в широкоэкранном 

режиме, Ультразвук при 40 кГц 

(частота) + инфракрасный при 940 

нм/с (длина волны), Частота 

отслеживания сигнала: 87 раз в 

секунду. Скорость отслеживания 

сигнала: 2,7 м/с. Эффективная 

разрешающая способность: 4800 x 

9600 строк на доске 1,2 м x 2,4 м., 

скорость передачи данных 250 Кбит/с,   

Подключение к компьютеру через 

USB – 0,5 Вт. Автономно с помощью 

адаптера переменного тока 110 В – 

0,75 Вт. Автономно с помощью 

адаптера переменного тока 220 В – 0,9 

Вт. габариты В 375,4 мм x Ш 68 мм x 

Г 38 мм. Комплект поставки: Панель 

MimioTeach со встроенным 

беспроводным интерфейсом, 

перезаряжаемым стилусом, 

беспроводным приемником-

концентратором MimioHub, кабелем 

USB micro-B (5 м), магнитным 

монтажным кронштейном, 

источником электропитания USB 5 В 

500 А, 1 DVD-диском с программным 

Учебный кабинет Информатика 
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обеспечением для ОС Windows 

(MimioStudio 7) на 26 языках 

31 комп. зам. 37 шк (Корпус 400W, Мат. 

Плата G-41, intel Pentium E 5700 

3GHz, память DDR 512Mb, жесткий 

диск 80 Gb,  DVD+\-RW) 

Вспомогательный 

кабинет 

Администрация 

32 компьютер пентиум Е2140 Корпус 

350W, Мат. Плата G-41, intel Pentium 

E 2140 1,6 GHz, память DDR 512Gb, 

жесткий диск 80 Gb,  DVD+\-RW) 

Вспомогательный 

кабинет 

Администрация 

33 компьютер "Школьник" 

(10.1/N2600/1Gb/GMA3150/Ethernet/WI-

FI/W7St/Office2003/Intel 

Leaning/Ударопрочный прорезиненный 

корпус) 

Учебный кабинет Русский язык и 

литература 

34 компьютер "Школьник" 

(10.1/N2600/1Gb/GMA3150/Ethernet/WI-

FI/W7St/Office2003/Intel 

Leaning/Ударопрочный прорезиненный 

корпус) 

Учебный кабинет Математика 

35 компьютер пентиум Е2140 Корпус 350W, 

Мат. Плата G-41, intel Pentium E 2140 1,6 

GHz, память DDR 512Gb, жесткий диск 

80 Gb,  DVD+\-RW) 

Вспомогательный 

кабинет 

Администрация 

36 компьютер "Школьник" 

(10.1/N2600/1Gb/GMA3150/Ethernet/WI-

FI/W7St/Office2003/Intel 

Leaning/Ударопрочный прорезиненный 

корпус) 

Учебный кабинет Русский язык и 

литература 

37 компьютер "Школьник" 

(10.1/N2600/1Gb/GMA3150/Ethernet/WI-

FI/W7St/Office2003/Intel 

Leaning/Ударопрочный прорезиненный 

корпус) 

Учебный кабинет Математика 

38 компьютер бух. 37шк Е2140 Корпус 

350W, Мат. Плата G-41, intel Pentium E 

2140 1,6 GHz, память DDR 512Gb, 

жесткий диск 80 Gb,  DVD+\-RW) 

Вспомогательный 

кабинет 

Бухгалтерия 

39 компьютер в метод.каб. 37шк Е2140 

Корпус 350W, Мат. Плата G-41, intel 

Pentium E 2140 1,6 GHz, память DDR 

Вспомогательный 

кабинет 

Администрация 
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512Gb, жесткий диск 80 Gb,  DVD+\-RW) 

40 компьютер в сборе Эпсон Е2140 Корпус 

350W, Мат. Плата G-41, intel Pentium E 

2140 1,6 GHz, память DDR 512Gb, 

жесткий диск 80 Gb,  DVD+\-RW) 

Вспомогательный 

кабинет 

Приѐмная 

41 компьютер для психолога Е2140 Корпус 

350W, Мат. Плата G-41, intel Pentium E 

2140 1,6 GHz, память DDR 512Gb, 

жесткий диск 80 Gb,  DVD+\-RW) 

Вспомогательный 

кабинет 

Педагог-психолог 

42 компьютер  жидкокристал. 37 шк Е2140 

Корпус 350W, Мат. Плата G-41, intel 

Pentium E 2140 1,6 GHz, память DDR 

512Gb, жесткий диск 80 Gb,  DVD+\-RW, 

монитор 

Вспомогательный 

кабинет 

Библиотека 

43 компьютер Интел с монитором Самсунг 

740  (Корпус 500 W, Мат. Плата G-41, 

intel Pentium E 5700 3GHz, память DDR3 

2Gb, жесткий диск 250 Gb,  DVD+\-RW) 

Вспомогательный 

кабинет 

Библиотека 

 компьютер Интел с монитором Самсунг 

740  (Корпус 500 W, Мат. Плата G-41, 

intel Pentium E 5700 3GHz, память DDR3 

2Gb, жесткий диск 250 Gb,  DVD+\-RW) 

Вспомогательный 

кабинет 

Библиотека 

44 компьютер Интел с монитором Самсунг 

740  (Корпус 500 W, Мат. Плата G-41, 

intel Pentium E 5700 3GHz, память DDR3 

2Gb, жесткий диск 250 Gb,  DVD+\-RW) 

Вспомогательный 

кабинет 

Библиотека 

45 компьютер Интел с монитором Самсунг 

740  (Корпус 500 W, Мат. Плата G-41, 

intel Pentium E 5700 3GHz, память DDR3 

2Gb, жесткий диск 250 Gb,  DVD+\-RW) 

Учебный кабинет Русского языка 

46 компьютер Крафтвей Кредо  (Корпус 500 

W, Мат. Плата G-41, intel Pentium E 5700 

3GHz, память DDR3 2Gb, жесткий диск 

250 Gb,  DVD+\-RW) 

Учебный кабинет Математики 

47 компьютер пентиум Е2140 Корпус 350W, 

Мат. Плата G-41, intel Pentium E 2140 1,6 

GHz, память DDR 512Gb, жесткий диск 

80 Gb,  DVD+\-RW) 

Вспомогательный 

кабинет 

Социального 

педагога 

48 компьютер пентиум Е2140 Корпус 350W, 

Мат. Плата G-41, intel Pentium E 2140 1,6 

GHz, память DDR 512Gb, жесткий диск 

Вспомогательный 

кабинет 

Библиотека 



177 

 

80 Gb,  DVD+\-RW) 

49 компьютер пентиум Е2140 Корпус 350W, 

Мат. Плата G-41, intel Pentium E 2140 1,6 

GHz, память DDR 512Gb, жесткий диск 

80 Gb,  DVD+\-RW) 

Вспомогательный 

кабинет 

Педагог 

организатор 

54 компьютер Эпсон в сборе 4 2 Корпус 

350W, Мат. Плата G-41, intel Celeron 

G1600 1,0 GHz, память DDR 512Gb, 

жесткий диск 80 Gb,  DVD+\-RW) 

Учебный кабинет географии 

62 ноутбук  Aser 5732Z-442G16Mi Pentium 

Dual-Core T4400 2200 

Mhz/15.6"/1366x768/2048Mb/160Gb/DVD-

RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 

Вспомогательный 

кабинет 

Администрация 

63 ноутбук AcerAspire 5315-

101G08MICeleronM 540 SR Процессор 

Тип Intel® CeleronM 540 Частота 1.8 ГГц, 

1 Мб Видеокарта, Оперативная память 

1024 Мб, Жесткий диск 80 Гб, Диагональ 

15.4", Разрешение 1024x768 XGA, wi-fi, 

dvd 

Актовый зал  

64 ноутбук Aser 5732Z-442G16Mi Pentium 

Dual-Core T4400 2200 

Mhz/15.6"/1366x768/2048Mb/160Gb/DVD-

RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 

Учебный кабинет Немецкий язык 

66 персональный компьютер в сборе 

процессор мат. Плата, 2,5 Ghz, память 

2Gb, жесткий диск 500Gb, корпус 500W, 

привод. 

Учебный кабинет Информатика 

67 персональный компьютер в сборе 

(Корпус 500W, мат. плата "H55M-LE", 

Проц.Intel Core i3-540 3.06 GHz, DDR3 

2Gb., HDD 500 Gb, DVD+\-RW 

Учебный кабинет Информатика 

68 проектор настенный "классик скутом" 

Epson EB-X7 портативный, LCD, 

разрешение: 1024x768, яркость: 2200 лм, 

контрастность: 2000:1, вес: 2.3 кг  

Учебный кабинет Информатика 

69 принтер HP Laser принтер, A4, печать 

лазерная черно-белая, 12 стр/мин ч/б, 

600x600 dpi, подача: 150 лист., вывод: 100 

лист., память: 2 Мб, USB 

Учебный кабинет Информатика 

70 принтер библиотекаря  принтер, A4, 

печать лазерная черно-белая, 20 стр/мин 

Вспомогательный Библиотека 
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ч/б, 600x600 dpi, подача: 150 лист., 

память: 2 Мб, USB, LPT 

кабинет 

72 принтер лазерный 37 шк принтер, A4, 

печать лазерная черно-белая, 20 стр/мин 

ч/б, 600x600 dpi, подача: 150 лист., 

память: 2 Мб, USB, LPT 

Вспомогательный 

кабинет 

Администрация 

74 принтер - копир-лазер "самсунг" 

принтер/сканер/копир, A4, печать 

лазерная черно-белая, 18 стр/мин ч/б, 

600x600 dpi, подача: 250 лист., вывод: 50 

лист., память: 8 Мб, USB, ЖК-панель 

Вспомогательный 

кабинет 

Администрация 

75 принтер - копир- сканер 

принтер/сканер/копир, A4, печать 

лазерная черно-белая, 14 стр/мин ч/б, 

600x600 dpi, подача: 251 лист., вывод: 50 

лист., память: 8 Мб, USB, LPT, ЖК-

панель 

Вспомогательный 

кабинет 

Социальный 

педагог 

76 принтер - копир- сканер - факс 

принтер/сканер/копир, A4, печать 

лазерная черно-белая, 14 стр/мин ч/б, 

600x600 dpi, подача: 251 лист., вывод: 50 

лист., память: 8 Мб, USB, LPT, ЖК-

панель 

Вспомогательный 

кабинет 

Социальный 

педагог 

77 принтер/копир/сканер DCP-7032R 

лазерный принтер/сканер/копир, 

22стр/мин, 2400 x 600 dpi, 16Mb, USB 2.0, 

оптическое разрешение сканирования до 

600 x 2400 dpi, cканирование в 

электронную почту, в изображение, в 

файл или в OCR 

Учебный кабинет Математики 

 приставка для копи режима Mimio 

Capture (комплект поставки: лоток для 

подзарядки маркеров, 4 электронных 

пенала (зеленый, красный, синий, 

черный), электронный ластик, 

соединительная планка, 4 маркера). 

Учебный кабинет Информатика 

78 приставка для копи режима Mimio 

Capture (комплект поставки: лоток для 

подзарядки маркеров, 4 электронных 

пенала (зеленый, красный, синий, 

черный), электронный ластик, 

соединительная планка, 4 маркера). 

Учебный кабинет Информатика 

79 проектор Wiewsonic P J400-2 

портативный  DLP разрешение 800x600, 

Учебный кабинет  Русский язык и 
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контрастность 300:1, рабочее количество 

часов лампы  - 2000 часов, яркость 1600 

люмен 

литература 

80 проектор Wiewsonic P J400-2 

портативный  DLP разрешение 800x600, 

контрастность 300:1, рабочее количество 

часов лампы  - 2000 часов, яркость 1600 

люмен 

Вспомогательный 

кабинет 

музей 

81 рабочая станция учителя 37шк Корпус 

350W, Мат. Плата G-41, intel Celeron 

G1600 1,0 GHz, память DDR 512Gb, 

жесткий диск 80 Gb,  DVD+\-RW) 

Учебный кабинет Информатика 

82 системный блок библиотекаря Корпус 

350W, Мат. Плата G-41, intel Celeron 

G2100 2,2 GHz, память DDR 254Mb, 

жесткий диск 40 Gb,  DVD+\-RW) 

Вспомогательный 

кабинет 

Библиотека 

83 программно-аппаратный комплекс на 9 

рабочих мест на базе MS Windows 

Multipoint Server 2010 Intel Core I-5-2400 

3,1 GHz, DDR3 8Gb, HDD 500Gb, 

Видеокарта 440GT 

Учебный кабинет Информатика 

84 программно-аппаратный комплекс на 9 

рабочих мест на базе MS Windows 

Multipoint Server 2010 Intel Core I-5-2400 

3,1 GHz, DDR3 8Gb, HDD 500Gb, 

Видеокарта 440GT 

Учебный кабинет Информатика 

85 Компьютер персональный (без монитора) 

Корпус 350W, Мат. Плата G-41, intel 

Celeron G1600 1,0 GHz, память DDR 

512Mb, жесткий диск 80 Gb,  DVD+\-RW) 

Учебный кабинет Информатика 

131 Компьютер преподователя Acer As5750 

G-2454 G50Mnkk LX.RXP01.001 

15.6"(1366x768)/Intel Core i3 

2350M(Ghz)/4096Mb/HDD 

500GB/DVDrw/Ext:nVidia GeForce Gt 

630M 1024 Mb/Камера/WiFi/W7HB64 

Учебный кабинет  Химия и Биология 

133 Ультракороткофокусный интерактивный 

проектор Epson EB-455Wi LCD, 16:9, 

разрешение 1280х800, яркость 2500 

люмен, контрастность 2000:1, Ethernet 

Учебный кабинет  Химия и Биология 

135 МФУ HP LJ Pro M1536 dnf 

принтер/сканер/копир/факс, A4, печать 

лазерная черно-белая, двусторонняя, 25 

Учебный кабинет  Химия и Биология 
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стр/мин ч/б, 1200x1200 dpi, подача: 250 

лист., вывод: 100 лист., Post Script, 

память: 128 Мб 

137 Вебкамера D-LINK DCS-2103 

мегапиксельная, UTP 10/100Mbps 1/4" 

мегапиксельный, Диафрагма F2.0 

Вспомогательное 

помещение 

Рекреация 

138 Вебкамера D-LINK DCS-2103 

мегапиксельная, UTP 10/100Mbps 1/4" 

мегапиксельный , Диафрагма F2.0 

Вспомогательное 

помещение 

Рекреация 

139 Вебкамера D-LINK DCS-2103 

мегапиксельная, UTP 10/100Mbps 1/4" 

мегапиксельный , Диафрагма F2.0 

Вспомогательное 

помещение 

Рекреация 

141 монитор ASUS LCD LED 18.5 Wide 

1366x768 , 200 кд/кв.м, 5ms,16,2 млн, 

1000:1(DC 10000:1),угол обзора 90/50, 

VGA, VESA, 3.89 kg  

Учебный кабинет  Химия и Биология 

142 монитор ASUS LCD LED 18.5 Wide 

1366x768 , 200 кд/кв.м, 5ms,16,2 млн, 

1000:1(DC 10000:1),угол обзора 90/50, 

VGA, VESA, 3.89 kg  

Учебный кабинет  Физика 

143 МФУ HP LJ PRO M1132MFP A4, 

18стр/мин, 8Mb, USB2.0, 1200x1200 dpi, 

нагрузка до 8000стр 

Вспомогательное 

помещение 

Преподавательская 

144 МФУ HP LJ PRO M1132MFP A4 A4, 

18стр/мин, 8Mb, USB2.0, 1200x1200 dpi, 

нагрузка до 8000стр 

Вспомогательное 

помещение 

учительская 

149 Процессор Intel Core (Корпус 500W, мат. 

плата GA-H61M-DS2"", Проц.IntelCore i3-

3210 3.20GHz, DDR3 4Gb., HDD 500 Gb, 

DVD+\-RW, программное обеспечение) 

Учебный кабинет  Истории 

150 Процессор Intel Core (Корпус 500W, мат. 

плата GA-H61M-DS2"", Проц.IntelCore i3-

3210 3.20GHz, DDR3 4Gb., HDD 500 Gb, 

DVD+\-RW, программное обеспечение) 

Учебный кабинет  Русского языка 

151 Вебкамера D-LINK DCS-2103 

мегапиксельная, UTP 10/100Mbps  1/4" 

мегапиксельный , Диафрагма F2.0 

Рекреация 1 этаж 

152 МФУ Brother DCP-195C, цветной 

струйный принтер/сканер/копир, цв. 

печать 27 стр/мин, ч/б печать 33 стр/мин, 

600x1200 dpi, сканирование в email, в 

Учебный кабинет физика 
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программу оптического распознавания 

текста, в изображение, в файл или на 

USB-накопитель, поддержка PictBridge (с 

доплнительными картриджами LC-

980BK, LC-980C, LC-980М, LC-980Y) 

153 МФУ Brother DCP-195C, цветной 

струйный принтер/сканер/копир, цв. 

печать 27 стр/мин, ч/б печать 33 стр/мин, 

600x1200 dpi, сканирование в email, в 

программу оптического распознавания 

текста, в изображение, в файл или на 

USB-накопитель, поддержка PictBridge (с 

доплнительными картриджами LC-

980BK, LC-980C, LC-980М, LC-980Y) 

Вспомогательное 

помещение 

Преподавательская  

154 Вебкамера D-LINK DCS-7010L, 

мегапиксельная, внешняя (IP-66), 

проводная LAN 10/100 Mbps, POE, 

mydlink 

Наружная Здание 

Учреждения 

155 Проектор Epson EB-X 12 портативный, 

LCD, разрешение: 1024x768, яркость: 

2800 лм, контрастность: 3000:1, вес: 2.3 кг 

Учебный кабинет  Истории 

156 МФУ HP LJ PRO M1132MFP A4, 

18стр/мин, 8Mb, USB2.0, 1200x1200 dpi, 

нагрузка до 8000стр 

Вспомогательное 

помещение 

Бухгалтерия 

157 Интерактивная приставка Виртуал инк со 

встроенным блоком беспроводной связи 

считывающий блок, стилус-мышка с 

двумя кнопками, электронные стилусы 

(пеналы) с цветными маркерами (4 шт.), 

очиститель для маркерной доски с 

функциями электронного ластика, USB 

кабель для подключения считывающего 

блока к компьютеру, программное 

обеспечение MimioStudio на компакт-

диске. 

Беспроводной приемник-передатчик для 

компьютера (USB)  

Интерактивное копи-устройство Mimio Xi 

разработано компанией Virtual Ink (США) 

для образования, науки и бизнеса.  

Учебный кабинет  Информатика 

158 компьтер с монитором  Корпус 350W, 

Мат. Плата G-41, intel Celeron G1600 1,0 

GHz, память DDR 254Mb, жесткий диск 

40 Gb,  DVD+\-RW) 

Учебный кабинет Преподавательская 
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172 Принтер ХП Лазер принтер, A4, печать 

лазерная черно-белая, 12 стр/мин ч/б, 

600x600 dpi, подача: 150 лист., вывод: 100 

лист., память: 2 Мб, USB 

Учебный кабинет  Химия и Биология 

173 Интерактивная доска PANASONIC 

PANABOARD UB-T880 Ширина 

поверхности 1.6 м Высота поверхности 

1.2 м Диагональ 77 дюймов Технология 

Ультразвуковая и инфракрасная 

Разрешение доски 32000x32000 

Соотношение сторон 4:3 Вес 33 кг 

Учебный кабинет  Химия и Биология 

174 Ноутбук Acer AS5750G 15.6" LED HD 13-

2350M 4GB 750GB DRW GT610_1GB WC 

WI-FI LINUX 

Учебный кабинет  Английский язык 

175 Проектор EPSON EB-460 стационарный, 

LCD, разрешение: 1024x768, яркость: 

3000 лм, контрастность: 2000:1, Ethernet, 

вес: 6.2 кг 

Учебный кабинет  История 

176 Компьютер ученика IRU Class Mate PC 

(10.1/N2600/2Gb/GMA3150/Ethernet/WI-

FI/W7St/Office2010/Intel 

Leaning/Ударопрочный прорезиненный 

корпус) 

Учебный кабинет  Информатика 

177 Компьютер в сборе (Корпус 500W, мат. 

плата GA-H77M-D3H"", 

Проц.IntelPentium G840 2.80GH, DDR3 

4Gb., HDD 1000 Gb, DVD+\-RW, 

видеокарта, монитор,мышь, клавиатура) 

Вспомогательный 

кабинет  

Администрация 
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Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристики Количество Производитель 
 

модем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сканер 

 

 

 

 

факс-модем 

факс 

 

 

 

принтер 

 

 

 

 

 

 

телевизор 

 

видеомагнитофон 

 

видеокамера 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИБП SWEEX 1000VA с 

управлением 

интерактивный, 1000 

ВА / 600 Вт, количество 

выходных разъемов: 3, 

время работы: 8 мин, 

USB, защита 

телефонной линии 

принтер - копир- сканер 

- факс 

принтер/сканер/копир, 

A4, печать лазерная 

черно-белая, 14 стр/мин 

ч/б, 600x600 dpi, подача: 

251 лист., вывод: 50 

лист., память: 8 Мб, 

USB, LPT, ЖК-панель 

 

Принтер ХП Лазер 

принтер, A4, печать 

лазерная черно-белая, 

12 стр/мин ч/б, 600x600 

dpi, подача: 150 лист., 

вывод: 100 лист., 

память: 2 Мб, USB 

  

Samsung LE40B530P7W 

 

LGDVD 

 

Вебкамера D-LINK 

DCS-2103 

мегапиксельная, UTP 

10/100Mbps  1/4" 

мегапиксельный , 

Диафрагма F2.0 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Китай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китай 

 

 

 

 

 

Китай 

 

 

 

Малайзия 

 

 

 

 

 

 

Китай 

 

Китай 

 

 

Китай 

 

 

 

 

 

 

 

Китай 
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другие средства ТСО 

документ камера 

Документ-камера Epson 

1/3' CMOS Разрешение: 

1,92Мп Частота кадров 

(ПК/проектор, к/с): 15/8 

Рабочая область (мм): 

271x360 Зум х4, 

цифровой Диапазон 

поворота камеры: H 

±90° / V ±90° 

Подвсетка: 2x White 

LED IO: USB Type B 

Вес (кг): 1 Габариты в 

разложенном состоянии 

(мм): 260x76x388 

Габариты в сложенном 

состоянии (мм): 

260x76x60  

   

 

4 

 

8 

 

 

4 

4 

 

 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 

Наименование программы Разработчики Применение 

Комплект лабораторного 

оборудования "От зародыша до 

взрослого растения" (переносная 

лаборатория в чемодане) 6 комплектов 

для групповой работы. 

Оборудование для 

проращивания:универсальные 

контейнеры, ячейки для 

проращивания, пластины для 

разделения корней, дополни тельное 

оборудование, расходные материалы 

Универсальный контейнер с 

прозрачной воздухопроницаемой 

крышкой подходит для применения в 

качестве аквариума или террариума 

для непродолжительного содержания и 

изучения небольших животных, 

пособие для учителя. 

ОАО «Глобомир» Внеурочные занятия в начальной 

школе 

Электронное приложение к учебному 

пособию А.В. Кураева Основы 

православной культуры. 4-5 класс  

ЗАО «Образование-

Медиа» 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

Электронное приложение к учебному 

пособию Основы светской этики. 4-5 

класс 

ЗАО «Образование-

Медиа» 

Урочная и внеурочная 

деятельность 
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Уроки  Приложение к учебнику. 

Окружающий мир. 3класс.  

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

Уроки  Кирилла и Мефодия. 

Окружающий мир. 4 класс.  

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

ФАНТАЗЕРЫ. ВОШЕБНЫЙ 

КОНСТРУКТОР/обучающий тренажер 

на правила русского языка для 1-4 

классов начальной школы  

ЗАО «Новый диск» 
Урочная и внеурочная 

деятельность 

Антивирус Касперского  Лаборатория 

Касперского 

Урочная и внеурочная, 

административная  деятельность 

Microsoft Windows 7  , 

Microsoft Office Enterprise 2007 

Russian, 

Microsoft Office Professional 2010 Rus, 

Microsoft Windows XP with SP2   

компания Microsoft 
Урочная и внеурочная, 

административная  деятельность 

Компас 3DLTV9        ЗАО 

«АСКОН» 

Урочная и внеурочная, 

административная  деятельность 

ABBYY Finereader 8.0 Study Edition компания 

ABBYY 

Урочная и внеурочная, 

административная  деятельность 

 

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки физики Кирилла и 

Мефодия. 7 класс, 8класс, 9 класс  

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Отработка умений и навыков по 

физике с помощью 

интерактивных тренажеров, 

обучение самостоятельной работе 

с учебным материалом 

Enjoy English 5-6. Enjoy listening and 

playing. 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Демонстрация видеосюжетов, 

аудиозаписей, тестовых заданий 

по аудированию, орфографии, 

грамматике и лексическому 

составу. 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 6 класс». 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Демонстрация аудиозаписи 

стихотворных и прозаических 

произведений русских и 

зарубежных писателей в 

исполнении народных артистов 

России. 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 7 класс». 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Демонстрация аудиозаписи 

стихотворных и прозаических 

произведений русских и 

зарубежных писателей в 

исполнении народных артистов 
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России. 

Фраза. Обучающая программа-

тренажер по русскому языку. 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Использование в качестве 

дополнительного дидактического 

материала (более 1000 заданий по 

русскому языку). Подготовка к 

выпускным экзаменам. 

Электронное приложение к учебному 

пособию «Основы светской этики. 4-5 

класс». 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Демонстрация иллюстраций, 

мультимедиа ресурсов, 

тренировочных упражнений. 

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки географии 

Кирилла и Мефодия 6,7,8,9класс 

 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Демонстрация интерактивных 

карт, анимаций, иллюстраций, 

рисунков, фотографий на уроках 

географии  

География 10 класс. Интерактивный 

курс географии. Авторы Глазунова 

Т.С., Долгова Т.В. и др.   

      

 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Демонстрация интерактивных 

карт, анимаций, иллюстраций, 

рисунков, фотографий на уроках 

географии  

Учебно-методический комплект 

электронных картографических 

материалов для преподавания и 

изучения курса Физической географии 

и географии материков и океанов. 6-7 

класс.  

 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Демонстрация интерактивных 

карт на уроках географии 

Серия интерактивных карт  ОАО издательство 

«Просвещение» 

Демонстрация интерактивных 

карт на уроках географии 

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия 

Растения 6 класс 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Демонстрация анимаций, 

видеофрагментов по биологии, 

тестирование по темам урока 

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия 

Животные 7 класс 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Демонстрация анимаций, 

видеофрагментов по биологии, 

тестирование по темам урока 

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Демонстрация анимаций, 

интерактивных моделей, 

видеофрагментов по биологии, 
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Человек и его здоровье 8класс тестирование по темам урока 

Клавиатурный тренажер «Руки 

солиста» 

 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

комплект разноуровневых 

учебных тренингов для учащихся 

с 7-9 классы 

Учебное электронное издание  

Обществознание 7, класс 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Обучение первичным навыкам 

работы с фактическим 

материалом, знакомство с 

социологическими методами 

сбора и анализа данных 

Государственная символика России 

История и современность 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Демонстрация видеофрагментов. 

Составление заданий по теме. 

Подготовка викторины, 

классного часа или 

родительского собрания по 

данной теме. 

Мировая художественная культура ОАО издательство 

«Просвещение» 

Библиотека электронных 

наглядных пособий 

Химия. Базовый курс. 8-9 класс. ОАО издательство 

«Просвещение» 

Использование анимационных 

роликов, анимационных формул, 

графических иллюстраций и 

виртуальных моделей для 

подготовки мультимедийных 

занятий; применение учебных 

фрагментов, определений  

понятий в объяснении, 

закреплении и обобщении 

урочного материала  

Дробашева Т.И. Общая химия. 

Учебник. 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Внедрение теоретических 

разработок в пространство урока, 

оснащение стадий закрепления и 

обобщения усвоенного материала 

задачами и упражнениями. 

Химия. 8 класс. Мультимедийное 

учебное пособие нового образца. 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Оснащение мультимедийных 

занятий полноэкранными 

видеосюжетами с показом 

экспериментов, анимированным 

представлением химических 

процессов, интерактивными 

моделями и фотоматериалами; 

усиление теоретической базы при 

объяснении нового материала за 

счет включения материалов из 

словаря химических терминов и 

комплекса биографий ученых и 
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пошагового разбора решения 

химических задач. 

Химия для всех XXI. Химические 

опыты со взрывами и без. 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Снабжение мультимедийных 

уроков иллюстративным 

материалом, 

видеодемонстрациями опытов 

для усвоения теоретического 

материала; повышение 

наглядности объяснения 

необходимости соблюдения 

техники безопасности в ходе 

экспериментов по химии.  

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Создание мультимедийных 

уроков с использованием 

рисунков, фотографий, 

трехмерных моделей, терминов и 

понятий, энциклопедических 

статей; организация проверки 

знаний, отработки умений и 

навыков по отдельным частям 

урока, уроку целиком, 

тематическому разделу с 

привлечением экзаменационных 

и тестовых заданий по химии.  

1 С: Образовательная коллекция. 

Общая и неорганическая химия. 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Проведение мультимедийных 

занятий с использованием 

анимационных моделей, 

иллюстративного фото- и 

видеоматериала, дикторского 

текста; обеспечение роста 

усвоения учебного материала 

посредством использования 

текстовых материалов, 

содержащих определения 

понятий, биографии ученых, 

тестовые задания. 

Химия элементов. Мультимедийное 

сопровождение уроков. 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Внедрение иллюстративных 

приложений, видеофрагментов, 

текстовых данных в процесс 

подготовки мультимедийных 

презентаций. 

Общая химия. Демонстрационное 

поурочное планирование. 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Применение информационной 

модели учебного материала для 

изучения нового материала, 

закрепления и систематизации 

знаний на мультимедийных 
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занятиях. 

Химия. Дидактический и раздаточный 

материал. 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Использование материалов 

ресурса для подготовки 

раздаточных материалов и 

проведения самостоятельных, 

контрольных, итоговых и иных 

проверочных работ. 

1 С: Школа. Химия, 8 класс. ОАО издательство 

«Просвещение» 

Оснащение мультимедийных 

уроков такими составляющими 

образовательно-методического 

комплекса как обучающие блоки 

информации и блоки тестов для 

объяснения нового материала, 

закрепления и систематизации 

знаний учащихся, внедрение в 

образовательный процесс таких 

медиа-объектов как пошаговый 

разборы задач, фото- и 

видеоматериалы, анимированные 

модели.  

Химия (8-11 класс). Виртуальная 

лаборатория. Учебное электронное 

издание 

ОАО издательство 

«Просвещение» 

Обеспечение мультимедийных 

занятий демонстрационными 

опытами, анимированными 

моделями, фотоиллюстрациями 

для повешения роста наглядности 

с целью оптимизации качества 

усвоения учебного материала 

учащимися. 

 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; 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; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 
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Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

общеобразовательнойорганизации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников общеобразовательной организации (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Общеобразовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

II. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной общеобразовательной 

программы общеобразовательной организации является создание и поддержание 

развивающей общеобразовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в общеобразовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 

общеобразовательной программы общеобразовательной организации иреализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности общеобразовательной организации, ееорганизационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной общеобразовательной 

программы общеобразовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО общеобразовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООПобщеобразовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

‒  анализ имеющихся в общеобразовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования; 
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‒  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной общеобразовательной программы общеобразовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒  разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 


