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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 
образования 

 
1.1. Пояснительная  записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Программа реализуется в  5-8 классах МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г. Волгодонска в 

2018-2019 учебном году. 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  
· Достижение учащимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

· становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

· обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

· обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

· обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ; 

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

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

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

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

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

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

· включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 
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· социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

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

· формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 
и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

· ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию; 

· признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

· учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

· разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

· с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 
к овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества; 

· с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 
контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач кразвитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временнóй перспективе; 

· с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
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на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; 

· с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 
с учителем и сверстниками; 

· с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
· бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 

· стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
· особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
· обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным развитием личности; 

· сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста; 

· изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 
Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 
условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
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учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 
системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 
от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 
каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 
материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 
их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 
учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 
отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 
основные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой группы планируемых 
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. 

 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 
3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое 
осуществляется в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
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обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 
решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. В повседневной практике 
преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися 
как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Выпускник научится».  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
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способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей 
и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 
которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ствия (регулятивные, познавательные,
 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. 
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 
основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 
методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

· анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
· идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
· выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
· ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

· определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

· определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

· выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

· выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 
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· составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
· определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 
· описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
· планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

· определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности; 

· систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

· отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

· оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

· находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

· работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

· устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

· сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

· определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
· анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
· свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
· оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
· обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
· фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
· наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
· соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
· принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
· самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
· ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
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· демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

· выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 

· объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

· выделять явление из общего ряда других явлений; 
· определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

· строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

· строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

· излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
· вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
· объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

· выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

· делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

· обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
· определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
· создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
· строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
· создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

· преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

· переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
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· строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

· строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
· анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
· находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
· ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
· устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
· резюмировать главную идею текста; 
· преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 

· критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

· определять свое отношение к природной среде; 
· анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
· проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
· прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
· распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
· выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
· определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
· осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
· формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
· соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен); 
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- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

· определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
· отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
· представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
· высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
· создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

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

смысловых блоков своего выступления; 
· использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
· делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
· целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
· выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

· выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

· использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

· использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
· создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
1.2.5. Предметные результаты 
1.2.5.1. Русский язык 
Выпускник  научится: 
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· владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

· владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

· владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

· адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

· участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

· создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

· анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

· использовать знание алфавита при поиске информации; 

· различать значимые и незначимые единицы языка; 

· проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

заданным параметрам их звукового состава; 

· членить слова на слоги и правильно их переносить; 

· определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова,  употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

· опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

· проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

· проводить лексический анализ слова; 

· опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
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эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

· проводить морфологический анализ слова; 

· применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

· анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

· находить грамматическую основу предложения; 

· распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

· опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

· проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

· соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

· опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

· опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

· использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

· опознавать различные выразительные средства языка;  

· писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

· осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

· участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

· характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
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· использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

· самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

· самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2.Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
· осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

· восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 
важные для человечества в целом); 

· обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

· воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 

· развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

· овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

результаты, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 
литературе в 5 классе 

· определять тему и основную мысль произведения ; 
· владеть различными видами пересказа  ; 
· характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
· находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
· определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
· выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними ; 
· выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  ( на своем уровне);  
· пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями  как 
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инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
· представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (на 

своем уровне);  
· собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 
дискуссии  (на своем уровне); 

· выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (на своем уровне); 

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

· ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете( на 
своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 
основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 
буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 
житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 
является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 
содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 
типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 
отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 
способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 
заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 
ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
· выразительно прочтите следующий фрагмент;  
· определите, какие события в произведении являются центральными; 
· определите, где и когда происходят описываемые события; 
· опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  
· выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  
· ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
· определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 
языком и специфическими художественными средствами).  
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читательское развитие школьников, обучающихся в 5 классе, соответствует первому 
уровню.;  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 
испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 
основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 
соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 
достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 
их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику 
и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно 
доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 
уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 
ближайшего развития»). 

 
1.2.5.3. Иностранный язык  
Коммуникативные умения 
Говорение.Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
· вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос;) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
· вести диалог-обмен мнениями;  
· брать и давать интервью; 
· вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
· строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
· описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  
· давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
· передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 
· описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
· делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
· комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
· кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
· кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
· кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится:  
· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
· воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
· выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
· использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Выпускник научится:  
· читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
· читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

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

·  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
· устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
· восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письменная речь  
Выпускник научится:  
· заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
· писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

· писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 60–80 слов, включая адрес); 

· писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

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

письмо-стимул; 
· составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
· кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
· писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
· правильно писать изученные слова; 
· правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

· расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
· различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
· соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
· различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
· адекватно,  без ошибок,  ведущих к сбою коммуникации,  произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
· выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
· различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
· узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

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

· соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
· распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

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

· распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/  -er,  -ist ,  -sion/-tion,  -nce/-ence,  -
ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-;  -y,  -ly,  -ful ,  -al ,  -ic,-ian/an,  -ing;  -
ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
· распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
· знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
· распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
· распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
· распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
· использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским, по словообразовательным 
элементам. 

Грамматическая сторона речи 



21 
 

Выпускник научится: 
· оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

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

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

· распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 
· распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 
· распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
· распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, указательные; 
· распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
· распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
· распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple; 
· распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,must, should); 
· распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. Выпускник 

получит возможность научиться: 
· распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования. 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
· употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
· представлять родную страну и культуру на английском языке; 
· понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
· находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
· выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
· пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.5. Всеобщая история 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
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· целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; базовые 
исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с 
древности до наших дней; 

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

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

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

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

· уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
 

1.2.5.6.Обществознание 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
· использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 
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· характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 

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

· характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 

· приводить примеры основных видов деятельности человека; 
· выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
· выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 
· оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
· оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
· использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 
· моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 
 
1.2.5.7. География 
Выпускник научится: 
· выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

· ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 
извлекать необходимую информацию; 

· представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

· проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

· различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

· приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

· описывать погоду своей местности;  
· объяснять расовые отличия разных народов мира; 
· давать характеристику рельефа своей местности.  
Выпускник получит возможность научиться: 
· создавать простейшие географические карты различного содержания; 
· моделировать географические объекты и явления; 
· работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 
· подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 
· ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе. 
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1.2.5.8. Математика 
Выпускник научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
· Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
· задавать множества перечислением их элементов; 
· находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· распознавать логически некорректные высказывания. 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
· использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

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

решении несложных задач; 
· выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
· сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
· выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
· составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

· Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
· читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 
· Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
· строить модель условия задачи (в виде таблицы,  схемы,  рисунка),  в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
· осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 
· составлять план решения задачи;  
· выделять этапы решения задачи; 
· интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
· знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
· решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
· решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
· находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

· Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 
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окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.Изображать изучаемые фигуры от 
руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 
· выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
· вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 
· выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 
История математики 

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

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

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

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

· распознавать логически некорректные высказывания;  
· строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 
· Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных; 

· понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
· выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
· использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
· выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
· упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
· находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 
· оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
· выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 
· составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства  



26 
 

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

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

· извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
· составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений. 
Текстовые задачи 

· Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 

· использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

· знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 

· моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
· выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
· интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
· анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 

· исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

· решать разнообразные задачи «на части»,  
· решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
· осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; 

· решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

· решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

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

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

· выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
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· вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объемы комнат; 

· выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
· оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 
· Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 
 

1.2.5.9. Биология 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится проводить наблюдения за живыми объектами; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 
интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 
труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений; проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования справочных материалов (на бумажных и 
электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
· осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 
· выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
Живые организмы 
Выпускник научится: 
· выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
· аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 
· осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
· раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
· объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
· выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 
· сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
· использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
· знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
· знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
· находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

· основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее. 

· использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения 
и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

· осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

· создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

· работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

1.2.5.10. Изобразительное искусство 
Выпускник научится: 
· характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 
декоративные изображения на основе русских образов; 

· раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни;  

· владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 

· распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;  
· различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
· различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
· называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 
· классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
· объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 
· простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
· создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 
· строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
· выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
· навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 
· распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
· применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 
· создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
· активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, технологии и др.); 

· различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

· выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

· различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 
др.); 

· различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное, фотографическое); 

· называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
· активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведениям искусства; 

· называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 
и определять памятники монументальной скульптуры; 

· создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале; 

1.2.5.11. Музыка 
Выпускник научится: 
· понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
· анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
· определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 
· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
· понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
· различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 
· различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
· определять тембры музыкальных инструментов; 
· называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 
· определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
· владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
· использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
· понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
· выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
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· различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

· активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.12.Технология 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 5 классе:  

в познавательной сфере:  
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда;  
• распознавание видов, назначения материалов, применяемого в технологических 
процессах;  
• владение элементами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  
в трудовой сфере:  
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
•  соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  
•  соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 
и гигиены;  
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 
труда;  
•  выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления;  
в мотивационной сфере:  

• осознание ответственности за качество результатов труда;  
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности;  
• направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 
классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального образования;  
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  
в эстетической сфере:  

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или результата труда;  
• художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  
•  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  
в коммуникативной сфере:  

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  
• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями;  
•  сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  
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• аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 
для оппонентов образом;  
•  адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью;  
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  
в физиолого-психологической сфере:  

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов;  
• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций. 

 

1.2.5.13. Физическая культура 
Выпускник научится:  

· рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

· характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

· раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 
их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

· руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

· выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

· выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 

· выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
· выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
· выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
· выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
· выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

· определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма; 

· выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

· преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 
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· выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 
 

1.2.5.14. Основы безопасности жизнедеятельности 
Выпускник научится: 
· классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
· классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
· безопасно использовать бытовые приборы; 
· безопасно использовать средства бытовой химии; 
· безопасно использовать средства коммуникации; 
· классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
· предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 
· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 
· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 
· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 
· адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
· адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
· безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
· безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
· соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
· соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 
· адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
· характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 
· предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
· безопасно использовать ресурсы интернета; 
· анализировать состояние своего здоровья; 
· определять состояния оказания неотложной помощи; 
· использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  
· готовиться к туристическим поездкам; 
· адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
· анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  
· безопасно вести и применять права покупателя; 
· анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
· классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
· использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 
базы данных;  

· усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
1.3.1. Общие положения 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
· оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения; 
· оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
· оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
· стартовую диагностику, 
· текущую и тематическую оценку, 
· портфолио, 
· внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
· промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
· государственная итоговая аттестация, 
· независимая оценка качества образования и 
· мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 
с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Уровневый подход к представлению и интерпретации 
результатовреализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 
базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 
материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
· оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
· использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 



34 
 

· использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 
и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 

· использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

 
1.3.2 Особенности оценки 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-
образовательной деятельности. Оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Во 
внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 
оценивается сформированность отдельных личностных результатов в ходе диагностики 
воспитанности.  

Особенности оценки метапредметных результатов 
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; 
· 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 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 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. 

Диагностика проводится  в конце учебного года 5,7,9 классов. 
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 
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достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую, иную). 

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных 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) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии.  
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. 
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 ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в локальном акте. 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 
отсчета) 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. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Объектом текущей оценки являются 
тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. 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. 
Тематическая оценка ведется  в конце ее изучения. Портфолио представляет собой процедуру 
оценки динамики учебной и творческой активности учащегося.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
· оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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· 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. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и 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 журнале и дневнике учащегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс.  

1. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 
образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 
понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 
обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-
исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 
учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 
включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 
представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 
программы.  

 
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, 
с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи: 

· организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе; 

· реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

· включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

· обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
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коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 
учебное сотрудничество». 

 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 
3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста.  
4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса; 
5) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  
Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 
выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 
факультативов, кружков, элективов. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 
логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 
одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
· на учет позиции партнера; 
· на организацию и осуществление сотрудничества; 
· на передачу информации и отображение предметного содержания; 
· тренинги коммуникативных навыков; 
· ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
· проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
· задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
· проведение эмпирического исследования; 
· проведение теоретического исследования; 
· смысловое чтение. 
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3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
· на планирование; 
· на ориентировку в ситуации; 
· на прогнозирование; 
· на целеполагание; 
· на принятие решения; 
· на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 
учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 
технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 
2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 
также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 
в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 
реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 
ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 
образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 
и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 
нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 
выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 
обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 
результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 

· урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

· внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводится по 
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таким направлениям, как: 
· исследовательское; 
· инженерное; 
· прикладное; 
· информационное; 
· социальное; 
· игровое; 
· творческое. 
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета,  так и на содержании 
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 
примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 
возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 
длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях : 
· урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

· учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 

· домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 
· исследовательская практика обучающихся; 
· образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.  
· факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
· участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 

· макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
· постеры, презентации; 
· альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
· реконструкции событий; 
· эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
· результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
· документальные фильмы, мультфильмы; 
· выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
· сценарии мероприятий; 
· веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 
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круглых столов. 
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 
Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 
информационной безопасности.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающих: 

· уроки по информатике и другим предметам; 
· кружки; 
· интегративные межпредметные проекты; 
· внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
· выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
· создание и редактирование текстов;  
· создание и редактирование электронных таблиц;  
· использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
· создание и редактирование презентаций;  
· создание и редактирование графики и фото;  
· создание и редактирование видео;  
· создание музыкальных и звуковых объектов;  
· поиск и анализ информации в Интернете;  
· моделирование, проектирование и управление;  
· математическая обработка и визуализация данных;  
· создание веб-страниц и сайтов;  
· сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 
ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 
Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 
ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 
программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, 
в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 
объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 
способность выбранного канала и пр.);  вывод информации на бумагу,  работа с расходными 
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 
изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 



41 
 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 
цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 
содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 
элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 
Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 
поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том 
числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 
базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 
определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы 
папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 
сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, родном 
и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 
фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 
текстовом документе с помощью средств текстового процессора);оформление текста в 
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 
выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 
абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 
изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 
документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с помощью 
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 
графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музыкальных 
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 
программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 
(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
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использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 
фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 
поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 
выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 
диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 
родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения 
в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 
сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 
просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.Проведение 
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 
данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 
математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью компьютерных 
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 
управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 
материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 
с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 
использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 
над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 
аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 
информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 
быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 
формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов обучающийся сможет: 

· осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
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Интернет; 
· получать информацию о характеристиках компьютера; 
· оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

· соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 

· входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

· соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

· создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
· проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
· проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
· осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

· использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

· строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 

· использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

· искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности, использовать различные определители; 

· сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 
 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

· осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 

· форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

· вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
· участвовать в коллективном создании текстового документа; 
· создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов обучающийся сможет: 

· создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

· создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

· создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
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классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 
сможет: 

· записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации); 

· использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 
 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

· создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

· работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

· оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); 

· использовать программы-архиваторы. 
 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» обучающийся сможет: 

· проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
· вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  
· проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 
 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

· строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;  

· конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

· моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
· моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 
планируемых результатов обучающийся сможет: 

· осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

· использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 
сетей для обучения; 

· вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
· соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 
· осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
· соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
· различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
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Требования к условиям включают: 
· укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
· уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
· непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что  включает следующее: 

· педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы; 

· педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
· педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
· педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 
· характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 
· педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
· наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 
· педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Система оценки УУД : 
· уровневая (определяются уровни владения УУД). 
Применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

экспертное оценивание, текст самооценки.  
2.2. Рабочие  программы учебных предметов, курсов (приложение) 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество, и направлена на развитие и воспитание 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 России.  

Программа направлена на:  
· освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;  

· формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

· формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 
и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
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обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования;  

· формирование экологической культуры, 
· формирование антикоррупционного сознания.  
Программа обеспечивает: 
· формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 
обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

· усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

· приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности;  

· социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности;  

· формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 
установленных российским законодательством;  

· приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации;  

· приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 
движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 
сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-
патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственных, международных);  

· участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;  

· в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
· в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  
· формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  
· развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  
· учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  
· формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  
· овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятости населения;  

· развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;  
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· приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;  

· создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 
совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

· информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности;  

· использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 
(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 
центрах);  

· осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  

· формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом,  готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей;  

· осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания;  

· формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

· овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены;  

· формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

· убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;  

· осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения.  

 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
· освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 
правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

· вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
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ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь 
в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 
и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 
саморазвитию; 

· овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 
старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 
сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, 
ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира;готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения 
образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

· обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
· включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
· основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
· учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  
Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 
целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 
реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся являются:  

· обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию 
образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 
переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

· формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношенийк России как 
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности);  

· включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 
обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством);  

· формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

· формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
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профессии;овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 
рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной 
ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 
поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования 
и тренинга в специализированных центрах);  

· формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

· формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 
на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 
индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 
жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 
противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 
здорового образа жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 
проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 
интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

· формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

· формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 
потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности).  
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся) 
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Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 
взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 
общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 
диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности используется потенциал уроков литературы, истории, обществознания, ОБЖ, 
географии, совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов.Роль 
организатора в этой работе играет классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь 
выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в 
школе путем приобщения обучающихся к школьным традициям, участию в ученическом 
самоуправлении, в деятельности детско-юношеских организаций и движений, участие 
обучающихся в деятельности творческих объединений; в экологическом просвещении 
сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города, партнерства с 
общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 
в жизни школы формируется  позитивный образ компетентного образованного человека, 
обладающего широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи. 
Организуется поддержка школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 
достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии осуществляется через информирование обучающихся об 
особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 
составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 
психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых 
для продолжения образования и выбора профессии. Деятельность по этому направлению 
включает  сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 
центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики возложена на уроки и  различные формы 
внеурочной деятельности.  

 
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 



52 
 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 
конкурсы. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся проводятся на базе профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью на предприятия и в организации 
города. Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор мероприятий, организуемых в течение календарной недели, 
содержательно предметная неделя связана с предметной областью («Неделя математики», 
«Неделя биологии», «Неделя истории»).  

Олимпиады по предметам в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в 
данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный 
интерес.  

 
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 
 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 
школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
социальными субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

· моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 
субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 
социальной среды);  

· проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 
субъектами);  

· осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 
социальными партнерами;  

· формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

· организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 
субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 
самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

· обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 
(хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

· стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 
школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 
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социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 
ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 
для самостоятельного разрешения проблемы.  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять 
как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 
ситуационно-ролевые игры.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

· как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 
деятельности образовательной организации; 

· как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
· непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

· ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 
решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 
организации); 

· недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 
помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 
исключительно крайняя мера; 

· наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 
обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 
их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 
недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

· безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 
родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 
собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 
воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 
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целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 
педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды. Организатором в обеспечении организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса  
являетсяклассный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса 
являются:  

· организация занятий (уроков);  
· обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
· учет зоны работоспособности обучающихся;  
· распределение интенсивности умственной деятельности;  
· использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование спортивных секций, организацию тренировок в секциях, проведение 
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 
спортивных соревнований.  

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: Дни здоровья, 
спортивные  соревнования, спортивные праздники.  

Модель профилактической работы предусматривает выявление обучающихся, 
вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. 
д., разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных 
организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика связана с 
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 
дорожно-транспортного травматизма. Данную работу в классе организует классный 
руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 
процесса рассчитана на классы и официально не зарегистрированные  аудитории.   
Предполагается привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивные 
клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); получение информации 
организуется в школе, в том числе одна группа обучающихся  может выступать источником 
информации для другого коллектива, других групп – коллективов. Просвещение осуществляется 
через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные 
программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. Используются  
информационные ресурсы сети Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 
знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 
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к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 
здоровья неадекватных 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. Третий комплекс мероприятий формирует у 
обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 
стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции 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 комплекса 
обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 
правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 
народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 
традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 
других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 
развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 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; 
вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 
ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 
развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. Данные 
мероприятия реализуются через урочную, внеурочную деятельность. А также через систему 
дополнительного образования. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 
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активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 
обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в школе строится на следующих принципах:  

· публичность поощрения;  
· соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  
· прозрачность правил поощрения;  
· регулирование частоты награждений;  
· сочетание индивидуального и коллективного поощрения;  
· дифференцированность поощрений.  
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио,  спонсорство. 
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности в части духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 
дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

· уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 
занятий физической культурой;  

· степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

· реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   
формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 
функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 
реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержаниекоторых 
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 
жизни); 

· уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

· согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 
привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 
и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

· уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 
межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 
спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 
обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 
отношений в ученических классах;  

· степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 
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задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 
категорий обучающихся;  

· состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 
(позитивные, индифферентные, враждебные);  

· реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 
лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, 
обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся);  

· согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

· уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 
информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 
персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

· степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

· реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

· согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 
вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 
образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 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 России, выражается в следующих показателях:  

· уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 
информированности об общественной самоорганизации класса;  

· степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 
учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

· степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучающихся;  

· реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитанияобучающихся);  
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· согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихсявключает следующие элементы:  

· профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 
требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 
окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

· периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

· профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 
на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
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готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7.  Освоенность социальных норм,  правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное 
гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
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природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности).  

2.4. Программа коррекционной работы 

ПКР разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее 
– ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. ПКР уровня основного общего 
образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 
средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 
постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 
Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 
высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 
нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 
социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи:  
· определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования;  

· определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;  

· разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

· реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 
организации(ПМПк));  

· реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

· обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися с ОВЗ;  

· осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

специальные принципы:  
· принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 
решении проблем этих детей;  

· принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  
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· принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 
специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 
тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 
внеурочной, внеучебной). 

 Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа:  
· выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  
· проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  
· определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  
· изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  
· изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
· изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  
· мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
· разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

· организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

· азвитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

· формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
· развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
· развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
· совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;  

· социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
· выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  
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· консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания предметных программ;  

· консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

· консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  
· информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников;  

· различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

· проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико-
социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 
медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются локальными 
нормативными актами. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв осуществляются 
медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 
направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 
школьников с ОВЗ. Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в  школе 
осуществляет социальный педагог. Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 
осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

2.4.4. Механизм взаимодействия в области коррекционной педагогики.  

Коррекционная работа осуществляется во всех организационных формах деятельности: в 
учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 
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учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 
материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 
помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 
группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 
программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих 
и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 
и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 
на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 
ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 
учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 
ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы основного 
общего образования 

3.1. Учебный план 
 

В 2018-2019 учебном году в 5-8 классах продолжается введение ФГОС ООО при 5-
дневной учебной неделе.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 
предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) 
реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в качестве отдельных учебных предметов в 7,8 классах с учетом минимального 
объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года для возможности последующего 
выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании; 
модульно в учебных предметах:  литература,  история,  обществознание,  география,  искусство;  а 
также во внеурочной деятельности. 
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Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  в соответствии с ФГОС  ООО  
при 5-дневной учебной неделе в 5-8 классах изучается 2 часа в неделю и для удовлетворения 
биологической потребности в движении не менее 1 часа в неделю за счет занятий спортивной 
направленности во  внеурочной форме. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 
предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-8 классы), «Информатика и 
ИКТ» (7-8 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 
предметов «История России. Всеобщая история» (5-8 классы), «Обществознание» (6-8 классы), 
«География» (5-8 классы).  

С целью формирования ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 
гражданской идентичности, гражданской активной позиции в 5 классах вводится учебный 
предмет «Обществознание»  в объеме 1 часа в неделю за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 
предметы «Физика» (7-8 классы), «Химия» (8 класс),  «Биология» (5-8 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-
8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 
«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 
общеобразовательной организации (5-8 классы). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах изучаться как 
самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  1час вариативной части учебного плана в 8 классе направлен на усиление 
образовательной области «Математика и информатика» - предмет информатика. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 
неделе  в 5, 7, 8 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе 
составляет 28 часов в неделю,  в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 
классе – 32 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Предметные 
области Учебные предметы Федеральный 

компонент 

Компонент 
образовательного 
учреждения 

Всего 

  5 а,б,в,г классы (пятидневка) 
 

Филология Русский язык 5  5 
Литература 3  3 
Иностранный язык 3  3 

Математика и 
информатика 

Математика 5  5 

Общественно-
научные 
предметы  
 

История 2  2 
Обществознание  1 1 
География 1  1 

Естественно- Биология 1  1 
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научные 
предметы 
Искусство Музыка  1  1 

Изобразительное 
искусство 

1  1 

Технология Технология  2  2 
Физическая 
культура и ОБЖ 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1 1 

Физическая культура 2  2 
 Итого 26 2 28 

Предметные 
области Учебные предметы Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Всего 

  6 а,б,в,г классы (пятидневка) 
 

Филология Русский язык 6  6 
Литература 3  3 
Иностранный язык 3  3 

Математика и 
информатика 

Математика 5  5 

Общественно-
научные 
предметы  
 

История России. 
Всеобщая история. 

2  2 

Обществознание 1  1 
География 1  1 

Естественно- 
научные 
предметы 

Биология 1  1 

Искусство Музыка  1  1 
Изобразительное 
искусство 

1  1 

Технология Технология  2  2 
Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура 2  2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1 1 

 Итого 28 1 29 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Обязательная 
часть 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Всего 

  
7 а,б,в классы (пятидневка) 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4  4 

Литература 2  2 
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Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3  3 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2  2 

Информатика и ИКТ 1  1 

Общественно-
научные 
предметы  

 

История России. 
Всеобщая история. 

2  2 

Обществознание 1  1 

ОДНКНР  1  

География 2  2 

Естественно- 

научные 
предметы 

Физика 2  2 

Биология 1  1 

Искусство Музыка  1  1 

Изобразительное 
искусство 

1  1 

Технология Технология  2  2 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура 2  2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1 1 

 Итого 29 2 31 

 
 
 

Предметные 
области Учебные предметы Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Всего 

  
8 а,б,в  классах (пятидневка) 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3  3 

Литература 2  2 
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Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3  3 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2  2 

Информатика 1 1 2 

Общественно-
научные предметы  

 

История России. 
Всеобщая история 

2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2  2 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

ОДНКНР Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 1 1 

Искусство Музыка  1  1 

Изобразительное 
искусство 

-  - 

Технология Технология  1  1 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1 

Физическая культура 2  2 

 Итого 30 2 32 

 

 
3.1.1. Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №9 имени 
И.Ф.Учаеваг.Волгодонска на 2018-2019 учебный год 

Продолжительность 
учебного 

года 

Режим работы 
(определяется в строго в 

соответствии с Уставом ОУ) 
Каникулы 

Начало учебного года: 
1 сентября 2018 

Начало занятий: 
1 смена – 8.00 
2 смена- 13.40. 

Осенние каникулы: 
дата начала каникул -
28.10.2018 
дата окончания каникул – 
04.11.2018 
продолжительность в днях:8 
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Окончание учебного 
года: 
II ступень обучения: 
в 5-8-х классах – 31 мая 
2018 
 

Продолжительность занятия:  
п. 10.9,10 10 СанПиН 2 .4.2.2821-
10 
5-8 классы- 40 минут. 

Зимние каникулы: 
дата начала каникул -
27.12.2018 
дата окончания каникул – 
09.01.2019 
продолжительность в 
днях:14 
 

Сменность занятий:  
п. 10.13 СанПиН 2 .4.2.2821-10 
1 смена –5абвг,7абв,6а,8абвг 
классы 
2 смена-6бвг классы 

Весенние каникулы: 
дата начала каникул – 
24.03.2019 
дата окончания каникул -
31.03.2019 
продолжительность в днях:8. 

Продолжительность  
учебного года: 

5-8 классы - 35 учебных 
недель 

Расписание звонков:  
п.10.12  СанПиН 2 .4.2.2821-10 

 

Для 5-8 классов 
1 смена 

1урок-08.00-08.40 
перемена 10 минут 
2урок -08.50-09.30 
перемена 20 минут 
3урок – 9.50-10.30 
перемена 20 минут 
4урок -10.50-11.30 
перемена 10 минут 
5 урок-11.40-12.20 перемена 10 
минут 
6 урок 12.30-13.10 
перемена 30 минут 
7урок 13.40-14.20 

2 смена 
1 урок -13.40-14.20 
перемена 10 минут 2 урок -14.30-
15.10 
перемена 20 минут 
3 урок-15.30-16.10 перемена 20 минут 
4урок -16.30-17.10 
перемена 10 минут 
5урок-17.20-18.00 
перемена 10 минут 
6урок-18.10-18.50 

Учебные четверти:  
начало, окончание, продолжительность учебных недель 
1 четверть:01-27.10.2018,  
8 недель 
2 четверть:05.11-26.12.2018,  
7,5 недель 
3 четверть:10.01-23.03.2019,  
10,5 недель; 
для 1-х классов -9 недель 
4четверть: 
для 1-4,9,11  классов 
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01.04- 24.05.2019, 8 недель; 
для 6-8, 10 классов 
01.04-31.05.2019, 9 недель. 
 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Направления 
развития личности 

Название курса 

 

5
а 

5
б 

5
в 

5
г 

6
а 

6
б 

6
в 

6
г 

7
а 

7
б 

7
в 

8
а 

8
б 

8
в 

8
г 

всег
о 

спортивно-
оздоровительное 

 
                              

 

 Формула 
здорового 
питания 1  1  1 1 1  1  1  1 1  1  1  1  1  1  1  15 

 Подвижные 
игры  1  1  1 1 1  1  1  1 1  1  1  1  1  1  1  15 

духовно-
нравственное 

 
                               

 Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 1  1  1 1                   4 

 Духовная 
культура России     1  1  1  1        4 

 Азбука 
нравственности                 1  1  1  1  1  1  1  7 

 Край, в котором 
я живу 1  1  1 1                       4 

 Культура и 
традиции Дона         1  1  1  1               4 

 История и 
религии мира                 1 1 1         3 

 Экология 
человека                       1 1 1 1 4 

общеинтеллектуаль
ное 

 
                              0 

 Размышляем, 
играем, творим  1  1  1 1 1  1  1  1 1 1 1         11 
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 Среда 
программирован
ия КуМир                       1 1 1 1 4 

 Мы - 
исследователи 1  1  1 1 1  1  1  1 1 1 1         11 

 Химия в жизни 
человека                       1 1 1 1 4 

социальное                                 

 Школа 
безопасности 1  1  1 1 1  1  1  1 1 1 1         11 

 Моя родина 
Россия 1  1  1 1                       4 

 Я-гражданин         1 1 1 1               4 

 Я и общество                  1 1 1         3 

 Человек и право                        1 1 1 1 4 

 Финансовая 
грамотность                       1 1 1 1 4 

общекультурное                                 

 Как прекрасен 
этот мир  1  1  1 1 1  1  1  1 1  1  1  1  1  1  1  15 

 Правила этикета 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         11 

 Культура 
общения                       1 1 1 1 4 

нагрузка  1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

150 

 

 

3.2.Система условий  реализации основной образовательной программы 
 
3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Показатель Кол-во чел. 
Всего педагогических работников (количество человек) 50 
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 
Из них внешних совместителей 1 
Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием 44 
со средним специальным 
образованием 

6 
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с общим образованием 0 
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 100% 
Имеют квалификационную категорию Всего 41 

Высшую 23 
Первую 18 
 

Состав педагогического 
коллектива по должности 

Администрация 2 
Учитель 46 
Социальный педагог 1 
Педагог-психолог 1 
Старший вожатый 1 
Педагог дополнительного 
образования 

0 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

1 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 11 
В классах предпрофильной подготовки и профильного обучения количество педагогов высшей 
и первой квалификационной категории составляет 100 %. Среди педагогов школы №9  
награждены Почетной грамотой Министерства образования  и науки РФ – 9 человек, 
отраслевым нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 2 человека, Почетной 
грамотой Министерства общего и профессионального  образования Ростовской области – 8 
человек. Организована целенаправленная работа по привлечению педагогов к развитию и 
распространению передового опыта.  

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Методические мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
введения и реализации ФГОС ООО.  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 
· обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
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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 можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 
уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
· диагностика; 
· консультирование педагогов и родителей; 
· 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. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы 
основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном  
задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  объем  
услуги , а также порядок ее оказания . 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска осуществляется исходя из расходных 
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обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 
услуг. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
начального общего образования, включая: 

· расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования; 

· расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

· прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ. Реализация 
подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на 
трех следующих уровнях: 

· межбюджетные отношения ( областной бюджет); 
· внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 
· общеобразовательная организация. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 
для коррекции нарушения развития. 

МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска самостоятельно определяет: 

· соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
· соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 
иного персонала; 

· соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
· порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
 
 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основнойобразовательной 
программы 
1. Кабинеты. 
Наименование Количество 
Кабинет русского языка и литературы 4 
Кабинет иностранного языка 2 
Кабинет истории 2 
Кабинет ОБЖ 1 
Кабинет математики  3 
Кабинет информатики 2 
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Кабинет физики 1 
Кабинет химии 1 
Кабинет  биологии 2 
Кабинет географии 1 
Кабинет ИЗО 1 
Библиотека 1 
Спортивный зал 1 
Игровой зал 1 
Актовый зал 1 
Медицинский кабинет 1 
Стоматологический кабинет 1 
Столовая 1 
Административные кабинеты 6 
Лаборантская  3 
Кабинеты дополнительного образования 3 
 
2. Библиотечный фонд. 
 
Наименование Количество 
Учебники 15593 
Методическая литература 670 
Художественная литература 5664 
Периодические издания 462 
Мультимедийные пособия 365 
 
3. Материально – техническое обеспечение. 

Наименование  Количество 
  

Общее количество персональных компьютеров (ПК), 
из них ноутбуков 

185 
121 

Количество персональных компьютеров (ПК) , используемых в учебном 
процессе 

179 

Количество комплектов мультимедийного оборудования (компьютер+ 
проектор+экран) 

25 

Количество интерактивных досок 23 
Количество  стационарных  компьютерных классов 2 
Количество мобильных классов 6(93 ноутбука) 
Принтеры 24 

МФУ 12 
Телевизор 8 
DVD 5 
сканер 2 

Фотоаппарат, фотокамера 3 

 

4.Условия питания и охраны здоровья обучающихся 
Наименование  Количество 
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Пищеблок 
 

1 

Обеденный зал на 100 посадочных мест 1 
Медицинский кабинет с оборудованием мини-поликлинники 1 
Стоматологический кабинет 1 
Аппаратно-программный комплекс диагностических процедур 
«АРМИС» 

1 

  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

УМК: 
Название учебника Автор Издательство Год издания 

Русский язык Ладыженская Т.А. и др. Просвещение  2014-2015 

Литература Курдюмова Т.Ф. Дрофа  2014 

Английский язык Ваулина Ю.Е, Дули Д, 
Подоляко О.Е  

Просвещение  2015 

Немецкий язык Бим И.Л, Рыжова Л.Н Просвещение  2012-2014 

Математика Мерзляк А.Г. и др Вентана-граф 2017 

История древнего мира Вигасин А.А.и др. Просвещение  2014-2015 

Обществознание Боголюбов 
ЛН,Виноградова Н.Ф, 
Городецкая Н.И 

Просвещение  2015 

География Баринова И.И, Плешаков 
А.А, Сонин Н.И 

Дрофа  2015 

Биология Пасечник В.В. Дрофа  2015 

ОБЖ Поляков В.В. Дрофа  2014-2016 

ИЗО Горяева Н.А. и др. Просвещение  2013-2015 

Музыка Науменко Т.И. и др. Дрофа  2013-2014 

Технология ведения дома Синица Н.В.. и др Вентана-Граф 2013-2015 

Индустриальные технологии Тищенко А.Т, Синица Н.В Вентана-Граф 2013-2014 

Физ.культура, 5-7 кл. Виленский М.Я. Просвещение 2013 
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6 класс      

Русский язык Баранов М.Т и др. Просвещение  2014-2016 

Литература, ч.1,2 Курдюмова Т.Ф. Дрофа  2014-2016 

Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение  2016 

Немецкий язык Бим ИЛ. Просвещение  2013-2014 

Математика Мерзляк А.Г. и др Вентана-граф 2017 

История средних веков АгибаловаЕ.В,       Донской 
Г.М. 

Просвещение  2014-2016 

История России, ч.1,2 Арсентьев НМ, Данилов 
А.А., Стефанович ПС и др. 
/ под ред.Торкунова АВ 

Просвещение  2016 

Обществознание Виноградова Н.Ф, 
Городецкая Н.И, Иванова 
Л.Ф  

Просвещение  2015-2016 

География Герасимова Т.П и др. Дрофа  2014-2016 

Биология.Бактерии.Грибы.Растения. Пасечник В.В. Дрофа  2014-2016 

ОБЖ Маслов АГ. И др. Дрофа  2012-2015 

ИЗО Неменская Л.А. и др. Просвещение  2013-2015 

Технология ведения дома Синица Н.В.. и др Вентана-Граф 2014-2018 

Индустриальные технологии Тищенко А.Т, Синица Н.В Вентана-Граф 2014-2018 

Музыка Науменко Т.И. и др. Дрофа  2013-2014 

Физ.культура, 5-7 кл. Виленский М.Я. Просвещение 2014 

7 класс      

Русский язык Баранов М.Т и др. Просвещение  2015-2017 

Литература, ч.1,2 Курдюмова Т.Ф. Дрофа  2015-2017 
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Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение  2017 

Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение  2014-2016 

Алгебра Колягин Ю.М. и др. Просвещение  2014 

Геометрия 7-9 Атанасян Л.С. и др. Просвещение  2012-2013 

Информатика и ИКТ Угринович Н.Д. БИНОМ  2012-2015 

История России. В 2-х частях  Арсентьев Н.М, Данилов 
А.А., Курукин И.В. и др. / 
под ред.Торкунова А.В 

Просвещение  2016-2017 

Новая история 1500-1800 Юдовская АЯ. И др. Просвещение  2016-2017 

Обществознание Боголюбов Л.Н. и др. Просвещение  2015-2016 

География матер.и океанов Коринская В.А. И др. Дрофа  2015-2017 

Физика Перышкин А.В Дрофа 2017 

Биология. Животные. Латюшин ВВ,  Дрофа  2014-2016 

ОБЖ Вангородский С.Н. Дрофа  2012-2015 

ИЗО 7-8 Питерских А.С. и др. Просвещение  2013-2014 

Технология ведения дома Синица Н.В.. и др Вентана-Граф 2017 

Индустриальные технологии Тищенко А.Т, Синица Н.В Вентана-Граф 2017 

Музыка Науменко Т.И. и др. Дрофа  2013-2014 

Физ.культура, 5-7 кл. Виленский М.Я. Просвещение 2014 

8 класс      

Русский язык Тростенцова Л.А. и др Просвещение  2018 

Литература, ч.1,2 Курдюмова Т.Ф.  Дрофа  2018 

Английский язык 

 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение  

 

2018 
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Немецкий язык 

 

Бим И.Л. 

 

Просвещение  2016-2017 

Алгебра Колягин Ю.М. и др. Просвещение  2016-2017 

Геометрия 7-9 Атанасян Л.С. и др. Просвещение  2017 

История России Арсентьев НМ, Данилов 
А.А., Курукин ИВ. и др. / 
под ред.Торкунова АВ 

Просвещение  2018 

Новая история 1800-1918 Юдовская АЯ. и др. Просвещение  2018 

Обществознание 8кл. Боглюбов Л.Н. и др Просвещение  2018 

География России.  Баринова И.И. Дрофа  2018 

Физика Перышкин А.В Дрофа 2017 

Химия Габриелян О.С. Дрофа  2018 

Биология. Человек. Колесов Д.В, Маш Р.Д. Дрофа  2018 

ОБЖ Вангородский СН. Дрофа  2012-2015 

Технология Гончаров Б.А. и др. Вентана-Граф 2012-2017 

Информатика и ИКТ 8кл. Угринович Н.Д. БИНОМ  2012-2015 

Искусство. Музыка Науменко Т.И. , Алеев В.В. Дрофа 2018 

Физ.культура, 8-9 кл. Лях В.И. Просвещение 2012-2015 

 
ИКТ-ресурсы 

№ Наименование 
направлений ИКТ Наименование целевого показателя Целевые 

показатели                           

1. 

Техническое 
оснащение 

Общее количество персональных компьютеров 
(ПК): 185 

Количество персональных компьютеров (ПК) , 
используемых в учебном процессе 179 

Количество комплектов мультимедийного 
25 
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оборудования (компьютер+ проектор+экран) 

Количество интерактивных досок 23 

Количество 1-4 классов, оснащенных комплектом 
мультимедийного оборудования* 10 

Среднее количество обучающихся 
общеобразовательной организации на один 
персональный компьютер (ПК), используемый в 
учебном процессе 

5,3 

Наличие компьютерных классов (указать кол-во) 
2( + 6 

мобильных) 

2. Развитие 
информационно-
технологической 
инфраструктуры 

общеобразовательных 
учреждений 

Из них количество количество компьютерных 
классов, в составе которых не  менее одиннадцати 
ПК 

2(+ 5 
мобильных) 

Из них количество  компьютерных классов, в 
составе не менее одиннадцати ПК, работающих в 
единой локально-вычислительной сети (ЛВС) и 
имеющих широкополосный доступ к сети Интернет 
со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с 

2 

Наличие широкополосного доступа к сети 
Интернет со скоростью доступа от 1024 Мбит/с и 
выше 

30 

Использование  в учебном процессе компьютерных 
обучающих программ и электронных 
образовательных ресурсов по основным 
общеобразовательным предметам учебного плана 
(не реже 1 раза в неделю по каждому отдельному 
предмету)  

да 

Активное использование ИКТ во внеурочное время  
(еженедельно) да 

4. Внедрение 
информационных 

технологий в учебно-
образовательный 

процесс 
общеобразовательных 

учреждений 

Использование  в учебном процессе Интернет-
ресурсов  по основным общеобразовательным 
предметам учебного плана (не реже 1 раза в 
неделю по каждому отдельному предмету)  

да 

Реализация образовательных программ с 
использованием дистанционных технологий да ( 3) 

Количество обучающихся, которым предоставлена 
возможность пользоваться новыми технологиями, в 
т.ч. информационными (не реже 1 раза в неделю) 

742 

Использование  информационных технологий для 
автоматизации процессов управления 
общеобразовательной организацией 

да 
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Наличие веб-сайта в сети Интернет да 

   
Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 
№  
п/п 

Необходимые средства Необходимое 
количество 

средств/ 
имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС 
I Технические средства 90% до 2019 
II Программные инструменты 90% до 2019 
III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
90% до 2019 

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде 

Dnevnik.ru 
Сайт:school9.net 
 

Постоянное 
обновление 

V Компоненты на бумажных носителях 100%  
VI Компоненты на CD и DVD 50% до 2019 

 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; 

фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; 
микрофон; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; графический 
редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 
презентаций; редактор видео; редактор звука; 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. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации. 

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. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники ; рабочие тетради. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 
3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Созданные в  МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска условия: 
· соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
· обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ; 

· предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

3.2.5. Дорожная карта  по формированию необходимойсистемы условий 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО 

1. Наличие решения совета школы  о 
введении  ФГОС ООО  

Протокол 
управляющего 
совета от 21.05.2014 
№4 

2. Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС ООО 

28.08.2014 

3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям 
ФГОС ООО (цели образовательного 
процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-
техническое обеспечение и др.) 

2016-2017 

4.  Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
основного общего образования основной 
образовательной программы основного 
общего образования образовательной 
организации 

2018 

5.  Утверждение основной 
образовательной программы 
образовательной организации 

приказ от 
30.08.2018 №416 

 6.  Приведение должностных 
инструкций работников образовательной 
организации в соответствие с 
требованиями ФГОС основного общего 
образования и 
тарифно-квалификационными 
характеристикамии профессиональным 
стандартом 

2018-2019 

7.  Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС основного общего образования 

Приказ  от 
19.04.2018 №243 

8. Разработка и корректировка 
локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного 

2018 
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мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

процесса  

9.  Доработка: 
– образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного 
графика; 
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы; 
– положения об организации домашней 
работы обучающихся; 
– положения о формах получения 
образования 

2018 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

Январь 2018 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

регулярно 
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Мероприятия Сроки реализации 

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 
 

Сентябрь 2018 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по  
организации введения ФГОС ООО 
 

2018 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного 
образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

2018 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

Апрель 2019 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного 
общего образования 

Март 2019 

2. Создание (корректировка) 
плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной организации 
в связи с введением ФГОС основного 
общего образования 

Март 2019 

3. Корректировка плана 
внутришкольного повышения 
квалификации с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного 
общего образования 
 

Март 2019 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных 
материалов о реализации ФГОС 

постоянно 
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образования 2.  Широкое информирование 
родительской общественности о введении 
ФГОС  и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных дополнений в 
содержание ООП ОО 
 

Апрель 2019 

VI. Материально- 
техническое обеспечение 
введения ФГОС 
основного общего 
образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС основного 
общего образования 

2018 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС 

По мере 
финансирования 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС основного общего 
образования 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС основного общего 
образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательного 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

постоянно 
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