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ВВЕДЕНИЕ 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты  

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №9» является 

общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные 

программы начального общего и основного общего образования и основного 

среднего образования. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования и направлена на выполнение миссии школы и на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа соответствует основным принципам 

государственной политики Российской Федерации в области образования, 

изложенным в Федеральном Законе от 27.12.2012 г. № ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»:  

1) признание приоритетности образования; 

 2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

 3) 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;  

4) единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства;  

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе;  

6) светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, 

свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;  

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека;  

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 
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Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций;  

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями;  

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования;  

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования.  

Образовательная программа школы выполняет следующие функции:  

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов - содержательных, методологических, культурологических, 

организационных;  

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования;  

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного процесса.  

           С сентября 2015 года в школе началось введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (далее – ФГОС ООО, Стандарт), что служит основанием введения 

ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1897 от 17.12.2010) в 6 классе. 

 В связи с введением  ФГОС ООО школа реализует основную 

образовательную программу основного общего образования для 5-6 классов  (далее 

–  ООП ООО), содержащую, в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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 программу духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы, и включает в себя: 

 учебный план основного общего образования в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

По мере введения ФГОС в последующие годы  в 7, 8, 9 классах данная 

программа будет корректироваться и дополняться. 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ключевых компетентностей, социализацию и нравственное поведение в 

обществе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, создание необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, 

единства учебной и внеурочной деятельность; 

  создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, развития духовно-нравственных качеств 

обучающихся. 

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
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деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения. 

Образовательная программа формируется с учётом 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 деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося —направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 

лет),  благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнoй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его 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. 

Учёт 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 выбора условий и методик обучения. 

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, направленных на развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно ставить и 

достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 
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• государства — в реализации программ развития личности, 

направленных  на «раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая школа»). 
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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №9 осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии серия 61Л01 №0003400, регистрационный №5790, выданной 

Министерством образования Ростовской области 17 сентября  2015 г. на бессрочный 

период и свидетельства о государственной аккредитации серия 61А01 № 0000190 

регистрационный номер  №2161, выданного 14  мая 2013 г, на срок двенадцать лет. 

Юридический адрес: 346524, Россия, г.Шахты Ростовская область, ул. 
Стрельникова, 40,  тел.(8636)22-14-13, e-mail: sckool_9_2007@mail.ru. 

МБОУ СОШ №9, являясь государственной образовательной организацией, 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие каждого обучающегося с учетом 

его индивидуальных (возрастных, интеллектуальных, психологических и других) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей. Образовательная 

программа школы направлена на реализацию принципов гуманизации, 

гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания. Под миссией 

образовательного учреждения мы понимаем его специфику и тот набор функций, 

который оно может выполнять в силу своего педагогического, профессионального, 

интеллектуального и творческого потенциала, направленных на реализацию целей и 

содержания образовательной деятельности в интересах обучающегося, его семьи и 

общества. 

Изучение социального заказа выявило устойчивую потребность в 

качественном базовом образовании, в предоставлении возможностей вариативного 

образования обучающихся третьей ступени обучения в соответствии с их 

потребностями и возможностями, в создании системы развивающего обучения, в 

подготовке к поступлению в ВУЗы.  

Образовательная программа школы учитывает пожелания родителей 

обучающихся в части достижения результатов образования, обеспечивающих 

реальную возможность его продолжения на следующей ступени и способствующих 

более высокому уровню социализации обучающихся. Образовательная программа 

школы гарантирует возможность достижения результатов образования, 

планируемых основными образовательными программами, и не ограничивает права 

обучающихся на получение доступного качественного образования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты 

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №9» определяет своей 

стратегической целью выявление и развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование физически здоровой личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями за курс средней школы, способной к дальнейшему образованию, 

профессионально ориентированной, экологически образованной, ориентированной 

на высокие нравственные ценности, интегрированные в систему национальной и 

мировой культуры, любящей родную землю и способной ее преобразовать, 

социально адаптированной к новым экономическим условиям. 

Основные задачи развития: 

mailto:sckool_9_2007@mail.ru
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1. Стимулировать развитие новой организационной структуры 

педагогического коллектива. 

2. Считать универсальным средством развития школы научно-

методическую тему вбирающую в себя комплекс проблем ее развития, которая 

координировала бы творческие и инициативные группы по изменению программ 

общеобразовательных дисциплин. 

3. Разработать поэтапное обучение исследовательским умениям 

обучающихся, позволяющим формировать основы исследовательского творчества 

школьников. 

4. Выбирать систему курсов развивающего характера с активным 

включением в нее исследовательского компонента. 

5. Обеспечить сохранность и укрепление здоровья обучающихся за счет 

создания безопасных и комфортных условий в ОУ. 

6. Добиться непрерывного развития творческого потенциала учителей. 

7. Разработать мониторинг развития инновационного процесса в школе как 

систему  отслеживания процесса развития. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Образовательная программа является важнейшим документом, 

дополняющим учебный план школы. Учебный план является несущей конструкцией 

образовательной программы, ее внутренней формой. Образовательная программа 

наполняет учебный план конкретным содержанием, описывает учебно-

методическое обеспечение его выполнения. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции:  

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов - содержательных, методологических, культурологических, 

организационных;  
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- определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации;  

контрольно-диагностической функции, базирующейся на современных 

мониторинговых технологиях оценки качества образования.  

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного процесса. 

Федеральный и региональный компоненты государственного образовательного 

стандарта базовых образовательных областей являются внешним стандартом, а 

данная образовательная программа является внутренним стандартом 

образовательного учреждения. Она показывает, через какие учебные программы 

реализуется содержание образовательных стандартов. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 

тенденции развития образования в России и мировой практике, социально-

политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы следующие 

цели, задачи и приоритетные направления образовательной программы.  

Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития 

субъектно-субъектных отношений обучающегося и учителя, развития личности 

школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; 

помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой.  

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое 

управление школой; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

обучающегося в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в учебной 

деятельности. 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма.  

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

инновационных педагогических, в частности информационных технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся; 
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 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие 

творческих способностей, формирование универсальных учебных действий, 

поэтапный переход образовательного процесса в процесс самообразования под 

руководством наставников;  

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды. 

Принципы реализации программ:  

 Программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы. 

 Преемственность данной программы развития и программы 

образовательного учреждения. 

 Информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) участников образовательного процесса в школе. 

 Вариативности, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы. 

 Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства. 

          Программа является краткосрочной, рассчитана на 1 год. 

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 деятельностью на 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), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его 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-
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лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11–13 лет), 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. 

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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования для 5-9 классов 

1.2.1. Общие положения 

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования образовательная программа МБОУ СОШ № 9 

г.Шахты направлена на приведение содержания образования в соответствии с 

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к 

реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению. Образовательная программа ориентирована не только на 

знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика 

педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным 

развитием детей, чем с их учебными успехами.  
Задачи:  

1. Совершенствование содержания и технологий образования (переход на 

новые образовательные стандарты в среднем звене):  

 совершенствование учебного плана и учебных программ;  

 оптимальное сочетание базового и дополнительного образования;  

 развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных 

связей;  

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий.  

 дополнительного образования;  

 привлечение обучающихся к творческим конкурсам, спортивным 

соревнованиям 

Развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании:  

 обеспечение оптимальной нагрузки учителей;  
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 создание условий для преемственности и завершенности реализации 

школьных образовательных программ путем использования учебно-методических 

комплектов одной линии;  

 повышение профессиональной подготовки, готовность применять 

инновационные формы обучения, совершенствовать рабочие программы;  

 совершенствование работы методических объединений, организация 

изучения новых методик обучения и диагностик качества обучения;  

 проведение семинаров, круглых столов по обмену опытом;  

 разработка критериев стимулирования творческих поисков учителей;  

 совершенствование системы инновационной оценки достижений 

педагогов - «портфолио».  

Формирование образовательной среды школы, направленной на 

развитие способностей обучающихся:  

 совершенствование системы инновационной оценки достижений 

учащихся - «портфолио»;  

 совершенствование системы предоставления разнообразных 

образовательных программ, соответствующих запросам обучающихся, их 

психологическим и возрастным особенностям;  

 выявление и развитие творческих способностей детей;  

 активная внеурочная деятельность;  

 развитие.  

Совершенствование школьной инфраструктуры:  

 формирование безопасной образовательной среды;  

 использование для реализации программы бюджетных средств 

учредителя, средств от коммерческой деятельности школы, спонсорских средств;  

 приобретение компьютерной и оргтехники, отвечающей современным 

требованиям;  

 приобретение оборудования для кабинетов.  

 Формирование физически здоровой личности и обеспечение условий 

безопасности участников образовательного процесса:  

 недопущение перегрузки обучающихся в учебной деятельности;  

 оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей;  

 работа по программам формирования здорового образа жизни, 

гигиенического воспитания, профилактики социально-обусловленных заболеваний;  

 обеспечение условий для занятий физкультурой в урочное и внеурочное 

время;  

 качественная организация питания;  

 иммунопрофилактика;  

 совершенствование работы социально-психологической службы.  

 создание условий для безопасного пребывания обучающихся в школе;  

 обеспечение доступности медицинской помощи в школе;  

 совершенствование нормативно-правовой базы безопасности школы;  
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 проведение практических мероприятий, формирующих способность к 

действиям в экстремальных ситуациях;  

  качественно новое проведение занятий по ОБЖ;  

 обучение персонала в области охраны труда и техники безопасности;  

 организация сотрудничества с учебным центром ГО и ЧС;  

 дальнейшее приобретение охранного оборудования;  

 заключение договоров об охране.  

Миссия школы: создание благоприятных условий для реализации 

личностно-ориентированного обучения в условиях средней общеобразовательной 

школы на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями обучающихся. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать в реальной жизни 

приобретенный в школе опыт деятельности. 

Модель выпускника МБОУ СОШ №9 г. Шахты представляется следующей:  

- Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», 

овладение приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы самореализации. Готовность бороться за свою 

честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия.  

- Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и образовательного учреждения, умение планировать, 

готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. Знание и 

соблюдение традиций школы.  

- Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, 

устойчивых учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности, способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке. 

- Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать 

и отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам.  

- Осознание необходимости здорового образа жизни, физического 

совершенствования, ценности здоровья для достижения поставленных целей.  

Основными характеристиками личности являются:  

• личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая 

ценность другой личности, способная сделать выбор в ситуациях морального 

выбора и нести ответственность перед собой и обществом;  

• гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и 

демократической культурой, признающий общечеловеческие ценности, уважающий 

людей др. национальностей, стремящийся к установлению с ними отношений 

сотрудничества, необходимых для сохранения и совершенствования человечества;  

• человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

мировым требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую 

культуру, способствующий свободному выбору области деятельности; 
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• человек, свободный в выборе мнения, религии, образа жизни, признающий 

при этом моральные и юридические законы страны, общества, человечества, 

уважающих свободу выбора и права других людей; 

• личность, общая культура которой предполагает высокий уровень 

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, 

культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культурных отношений;  

• житель планеты земля, сознающий себя частью ее природы и стремящийся 

к сохранению ее богатств. 

В 5-9 классах устанавливаются планируемые результаты освоения учебных 

программ по предметам - «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «История России. Всеобщая история», «География», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «Биология», «Искусство», «Обществознание» (6 класс), 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных программ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы, 

и описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей (приводятся в 

пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной или 

междисциплинарной программе). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися образовательной программы. Итоговая оценка результатов освоения 

образовательной программы определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Результаты промежуточной аттестации 

представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в 

ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности; 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметные понятия; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются через универсальные учебные 

действия; 

Метапредметные – через внеурочную деятельность; 

Предметные – через урочную деятельность. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование толерантности как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, 

преобразовывать практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые 

приоритеты; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия на уровне произвольного внимания, вносить 

необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия 

и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи, адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

готовность и способность противостоять внешним помехам деятельности; 

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения 

понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения 

на различном предметном материале; сравнения, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; умение  строить логическое 

рассуждение, включая установление причинно-следственных связей, делать 
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умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; умение работать с метафорами; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, 

включая умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения, рефлексивного чтения; 

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и 

распределение функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, 

умение эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

умение слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе 

умения отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной речи и внутренней речи; 

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; владение устной и письменной речью; умение строить 

монологическое контекстное высказывание, использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии; 

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ-компетентности) как инструментальной основы развития 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий, включая совершенствование навыков решения социально и личностно 

значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и 

технические средства информационных технологий; 

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной 

информационной среды, обеспечения защиты значимой информации и личной 

информационной безопасности, в том числе с помощью типовых программных 

средств. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования.  
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице:  

 

 № Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литература 

Постижение выдающихся произведений 

отечественной и мировой литературы, основанное на 

понимании образной природы искусства слова; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, а также развитие 

интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; развитие речевой культуры 

обучающихся; совершенствование коммуникативных 

способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы 

2 Родной язык и родная 

литература 

Воспитание духовно богатой, нравственно-

ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего 

народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; 

 

 

Иностранные  языки Формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; владение знаниями о 

социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны; достижение уровня владения 

иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля; формирование умения 

перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного 

профиля; владение иностранным языком как одним 

из средств формирования учебно- исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

 

 

Математика и 

информатика 

Формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

освоение языка математики в устной и письменной 

формах; развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления; 
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понимание роли информационных процессов как 

фундаментальной реальности окружающего мира; 

формирование способностей выделять основные 

информационные процессы в реальных ситуациях, 

оценивать окружающую информационную среду и 

формулировать предложения по ее улучшению 

3 Общественно-научные 

предметы 

Воспитание общероссийской гражданской 

идентичности и патриотизма, уважения к правам и 

свободам другого человека, социальной 

ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, 

убежденности в необходимости соблюдения 

моральных норм, принятых в обществе; знакомство с 

миром культуры и социальных отношений; 

формирование правосознания и правовой культуры; 

знание гражданских прав и обязанностей 

4 Естественнонаучные 

предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, 

ее фундаментальных законах для создания 

естественно-научной картины мира; формирование 

убежденности в познаваемости мира и достоверности 

научных методов; систематизация знаний о 

многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы для 

понимания возможности использования достижения 

естественных наук в развитии цивилизации; 

формирование экологического мышления, 

ценностного отношения к природе жизни; развитие 

познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей 

 5 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Развитие способности к духовно-нравственному 

совершенствованию; формирование представлений о 

светской этике, культуре и истории традиционных 

религий в России, о значении моральных норм, 

нравственных ценностей и духовных идеалов для 

жизни человека и общества 

6 Искусство Формирование художественной культуры 

обучающегося как неотъемлемой части его духовной 

культуры; формирование потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства и 

музыки; развитие эстетического и эмоционально-

ценностного отношения к миру, художественно-

образного мышления, способности к 

сопереживанию, творческого воображения; освоение 

искусства во всем многообразии его видов и жанров; 

осознание образно-выразительной природы разных 

видов искусства, его воздействия на чело века; 

приобретение опыта художественно-творческой 

деятельности в различных видах искусства 

7  Технология Формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о 
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распространенных в нем технологиях, о 

технологической культуре производства; овладение 

способами управления различными видами техники, 

необходимой в быту и на производстве; освоение 

технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; развитие профессионального 

самоопределения в условиях рынка труда 

  

8 Физическая  культура и 

ОБЖ 

Формирование экологического мышления, 

навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; знание правил и владение 

навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; владение умением сохранять 

эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками 

оказания первой помощи пострадавшим; умение 

действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 В результате изучения учебного предмета «Русский язык»  в 5-9 классах 

обучающийся научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать ее, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность  

Аудирование  

Обучающийся научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме;  
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• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную 

и дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать 

ее в устной форме. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических  

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной 

форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста;  

• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с 

поставленной  

коммуникативной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на ее решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение  

Обучающийся научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
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(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных 

условий общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат;  

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Обучающийся научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные 

темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические,  

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст  

Обучающийся научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  
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• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка  

Обучающийся научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 

интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; 

тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные,  

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств;  
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• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке  

Обучающийся научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Обучающийся научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников;  

• использовать ее в различных видах деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование  

Обучающийся научится:  

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и  

словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные 

гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных 

и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  
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• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология  

Обучающийся научится:  

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности.         

Обучающийся получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в  

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология  

Обучающийся научится:  

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;  
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• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объеме содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

Язык и культура  

Обучающийся научится:  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны;  
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• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

   

        ЛИТЕРАТУРА  

 В результате изучения учебного предмета «Литература» в 5-9 классах 

обучающийся научится:  

Устное народное творчество  

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приемы;  

• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной;  

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор;  
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• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии;  

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература  

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  

Обучающийся научится:  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ;  

• интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами ее обработки и презентации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств;  
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• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять ее результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

 В результате изучения учебного предмета «Родной язык»  в 8-9 классах 

обучающийся научится:  

Личностные результаты освоения 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);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ 

общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 

русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

и чужой речью. 
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 6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; 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). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

7. 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. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах ( 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). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 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. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

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; 
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 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: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

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 критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 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; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
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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; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. 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; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 

9.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; 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: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные  под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

3.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; 
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 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в 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. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности.  

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
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орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в 

речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)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; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п., уметь 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. 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 В результате изучения учебного предмета «Родная литература»  в 8-9 

классах обучающийся научится:  

 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 
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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.  

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Выпускник научится: 

 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.  

           Выпускник получит возможность научиться: 

 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;  

 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.  

2. Смысловое чтение.  

Выпускник научится: 

 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;  

        Выпускник получит возможность научиться: 
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 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Выпускник научится: 

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

            Выпускник получит возможность научиться: 

 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.  

4. 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  

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.  

Выпускник научится: 

 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;  
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 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

             Выпускник получит возможность научиться: 

 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.  

5. 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.  

Выпускник научится: 

 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;  

             Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

6. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится: 
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 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;  

            Выпускник получит возможность научиться: 

 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.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" должны отражать: 

Родная литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Родная 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.  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

 В результате изучения учебного предмета «Английский язык» в 5-9 

классах обучающийся научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать 

интервью.  

Говорение. Монологическая речь  

Обучающийся научится:  

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

на будущее; о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы);  
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• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

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

второстепенных;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале;  

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

языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь  

Обучающийся научится:  
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• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка;  

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

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

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка.  

Орфография  

Обучающийся научится правильно писать изученные слова.  

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме);  

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими  

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year);  

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter);  

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);  

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения;  

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем;  

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения;  

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little);  

— количественные и порядковые числительные;  

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

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

Continuous, Present Perfect;  

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive;  

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party);  
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— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;  

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor;  

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start learning French);  

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного 

залога : Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive;  

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

would.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении; 

 частично трансформировать исходные диалоги с учетом языковой 

задачи; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения стихотворного 

характера; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

рассказов, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 использовать навыки всех видов чтения (ознакомительного, поискового, 

изучающего); 
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 решать проблемные задания, активизирующие мыслительные 

способности и самостоятельность в принятии решений; 

 выделять главное и второстепенное в тексте; 

 пользоваться словарем в необходимой ситуации; 

 выполнять такие логические операции как сравнение, 

противопоставление, объяснение, дедукция 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 осуществлять элементарные формы записи на уровне подстановки 

пропущенных слов и словосочетаний, выделения ключевой информации, перифразы 

в соответствии с поставленной речевой задачей 

 писать несложные письменные тексты (личное письмо, оформление 

конверта, заполнение анкеты); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам. 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

 Овладение навыками адаптации к динамично изменяющемуся и 

развивающемуся миру 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

Достигаются через содержание обучения (межпредметные связи, умение 

учиться, контроль и самоконтроль), использование мультимедиаприложений, 

наличие текстов разных жанров, знакомство с явлениями окружающего мира, 

фактами его истории, географии и т.д. на английском языке, интеграции 

полученных на уроках по другим предметам знаний в ходе дискуссий, проектных 

работ и других видов деятельности на английском языке и развивают 

следующие универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера 
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 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

 Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной 

деятельности 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

 Использование знаково-символических средств представления 

информации 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего 

 образования (в том числе с учебными моделями) 

Коммуникативные: 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества 

Регулятивные: 

 Определять цель деятельности 

 Планировать свою деятельность 

 Оценивать полученный результат 

 Корректировать полученный результат 

 Оценивать свои действия и успешность усвоения 

Планируемые предметные результаты 

Развитие навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения. 

Освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора. 

МАТЕМАТИКА 

 В результате изучения учебного предмета «Математика»  в 5-6 классах 

обучающийся научится:  

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 
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• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных 

чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в 

виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

• записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных 

чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в 
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виде десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями корней; находить значения числовых 

выражений; округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- изображать геометрические фигуры; 

- выполнять чертежи по условию задач; 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; про верки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 
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- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

АЛГЕБРА 

 В результате изучения учебного предмета «Алгебра»  в 7-9 классах 

обучающийся научится. 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7 классе 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Ученик получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Ученик научится  

1) использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

Ученик получит возможность: 

2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

3) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Ученик научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями; 

3) выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность научиться  

4) выполнять многошаговые преобразования целых выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

УРАВНЕНИЯ 
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Ученик научится: 

1) решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

1) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

2) применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Ученик научится  

1) использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Ученик получит возможность  

2) приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 8 классе 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Ученик научится: 

1. использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

2. владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Ученик получит возможность: 

3. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4. развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ  

Ученик научится: 

1)использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1)понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

2)понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 

с погрешностью исходных данных. 

УРАВНЕНИЯ 

Ученик научится: 
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1. решать различные виды квадратных уравнений и уравнений, 

сводящихся к квадратным, а также системы двух уравнений с двумя неизвестными; 

2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом. 

Ученик получит возможность  

3. овладеть специальными приёмами решения квадратных уравнений и 

систем уравнений;  

4. уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики. 

НЕРАВЕНСТВА  

Ученик научится: 

1. понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

понятием неравенства, свойства числовых неравенств; 

2. решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

3. применять аппарат неравенств для решения задач различных из 

различных разделов курса. 

Ученик получит возможность научиться  

4. разнообразным приёмам доказательства неравенств;  

5. уверенно применять аппарат неравенств для решения математических 

задач. 

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Ученик научится: 

1. понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

2. строить графики квадратных функций, исследовать их свойства на 

основе изучения поведения этих графиков; 

3. понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 

4. проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; 

5. использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Ученик научится: 

1. использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

2. владеть понятием степени с рациональным показателем , применять его 

в вычислениях.  

Ученик получит возможность  

3. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел;  

4. узнать о роли вычислений в человеческой практике. 
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Планируемые результаты изучения курса алгебры в 9 классе 

УРАВНЕНИЯ 

Ученик научится: 

1. решать основные виды алгебраических уравнений, а также системы 

нелинейных уравнений; 

2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

3. применять графические представления для исследования уравнения, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность научиться: 

4. овладеть специальными приёмами решения квадратных уравнений и 

систем уравнений;  

5. уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

6. применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Ученик научится  

1. применять аппарат неравенств для решения задач различных из 

различных разделов курса. 

Ученик получит возможность научиться: 

2. уверенно применять аппарат неравенств для решения математических 

задач и задач из смежных предметов; 

3. применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ЧИСЛОВЫЕ  ФУНКЦИИ 

Ученик научится: 

4. понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

5. строить графики степенных функций, исследовать их свойства на основе 

изучения поведения этих графиков; 

6. понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 

7. проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; 

8. использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Ученик научится: 

1. понимать и  использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 
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2. применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

3. решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя 

при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4. понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Ученик научится  

1. использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Ученик получит возможность  

2. приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения,  

3. осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ  И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Ученик научится  

1. находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Ученик получит возможность  

2. приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе,с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Ученик научится  

1. решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Ученик получит возможность научиться  

2. некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

ГЕОМЕТРИЯ 

 В результате изучения учебного предмета «Геометрия»  в 7-9 классах 

обучающийся научится. 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;   

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения учебных и 

познавательных задач;  

 умению осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

  умению оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи; 

 осознанному  владению логическими действиями определения понятий, 

обобщения,  установления аналогий,  классификаций;  
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 построению логических  рассуждений, умозаключений и выводов;  

 умению организовывать сотрудничество с учителем и сверстниками;  

Выпускник получит возможность научиться:   

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

   при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 основам  саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей;  

  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению  математических задач. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 Выпускник научится:  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности 

(проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя); 

  осуществлять расширенный поиск информации, необходимую для 

решения различных математических проблем, с использованием ресурсов 

библиотеки и Интернета;   

  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

математических задач; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

геометрических задач в зависимости от конкретных условий;   

 давать определение геометрическим понятиям; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить  логические  рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей;   

 умению применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

  умению самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем;   

 умению планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 умению выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

 организовывать исследование с целью проверки выдвинутых гипотез; 

   делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации; 

   самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;   
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 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

  устанавливать и сравнивать разные точки зрения  прежде, чем 

принимать решения и делать выбор;  

  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом;  

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

  владеть устной и письменной математической речью; 

   организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  

планировать общие способы работы; 

  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

   работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.  

Выпускник получит возможность научиться:   

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

   понимать относительность мнений и подходов к решению 

геометрических задач; 

  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений 

геометрических задач. 

Предметные результаты: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом  (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
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использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений 

и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров,  площадей и объёмов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 умение использовать свойства геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

 ИНФОРМАТИКА  И  ИКТ 

 В результате изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ»  в 5-

9 классах обучающийся научится:  

 знать/понимать 

 • виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 • единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

 • основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 • программный принцип работы компьютера; 

 • назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

 уметь 

 • выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; 

 • оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 • оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 
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 • создавать информационные объекты, в том числе: 

 - структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; 

 - проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

 - создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности 

 – в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

 - создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

 - создавать записи в базе данных; 

 - создавать презентации на основе шаблонов; 

 • искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 • пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 • создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений 

и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – 

в форме блок-схем); 

 • проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 • создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 • организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

 • передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 



60 
 

 В результате изучения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» в 5-9 классах обучающийся научится:  

История Древнего мира  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира;  

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы);  

в) религиозных верований людей в древности;  

• 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.  

Обучающийся 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. 

Личностными результатами изучения курса истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до 

XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 
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• уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а такжедостижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 

общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие 

умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под 

руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также 

в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать 

качество выполнения работы; 
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• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;_ 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и 

Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации 

о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 

влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

 государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 

1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других 

источниках по истории Древней и Мо- 

сковской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

источниками древнейшего периода развития человечества; 
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• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II 

Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия 

Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 

легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при помощи 

учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление 

её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского 

княжества; Русское государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 В результате изучения учебного предмета «Обществознание»  в  6 - 9  

классах обучающийся научится:  

знать /понимать: 
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 
уметь: 
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 
 приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах; 
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 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 
 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); различать в социальной информации факты и мнения; 
 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т. п.) 
 

ГЕОГРАФИЯ 

 В результате изучения учебного предмета «География»  в 5-9 классах 

обучающийся научится:  

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; 

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 
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• составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

ФИЗИКА 

 В результате изучения учебного предмета «ФИЗИКА»  в 5-9 классах 

обучающийся научится:  

знать/понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 Смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, работа и мощность тока, фокусное 

расстояние линзы. 

 Смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса и энергии, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения и 

отражения света; 

уметь: 
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 Описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

сопротивления, работы и мощности тока. 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от его длины, периода колебаний груза на пружине от 

массы тела и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, 

силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла 

преломления от угла падения. 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 Приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных, и квантовых явлениях. 

 Решать задачи на применение изученных физических законов. 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации естественно 

научного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, электрических бытовых приборов, 

электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, 

сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения простых 

механизмов;  оценки безопасности радиационного фона. 

 

БИОЛОГИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Биология»  в 5-9 классах 

обучающийся научится:  

знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 
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• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической 

информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

ХИМИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Химия»  в  8 - 9  классах 

обучающийся научится:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 



69 
 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения 

их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
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 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ 

 В результате изучения учебного предмета «ОДНКНР»  в  8 - 9  классах 

обучающийся научится:  

Личностные  результаты: 

•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки;  

•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками.  

Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:  

•  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  

понимания особой  роли  многонациональной  России  в  современном  мире;  
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воспитание  чувства гордости за свою Родину, свой народ и историю России; 

формирование ценностей многонационального российского общества;  

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от их возраста, национальности, вероисповедания;  

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных 

действий  разного  типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. 

Среди них:  

•  владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное 

использование  речевых  средств  для  решения  задач  общения  с  учетом 

особенностей  собеседников  и  ситуации  общения  (готовность  слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку  

зрения,  оценивать  события,  изложенные  в  текстах  разных  видов  и жанров);  

•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и 

жанров,  в  том  числе  религиозного  характера;  способность  работать  с  

информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме;  

•  овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);  

•  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового 

характера;  

•  умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной 

задачей и культурой коллективного труда.  

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение, прежде  всего, 

образовательных задач:   

• осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о 

российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий 

России;  

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами;  

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

 

МУЗЫКА  

В результате изучения учебного предмета «Музыка»  в 5-8 классах 

обучающийся научится:  
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знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио и телепередач и др.); 

выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.. 
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• определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

в 5-8 классах обучающийся научится:  

знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные 

и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно - конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

В результате изучения учебного предмета «Технология»  в 5-8 классах 

обучающийся научится:  

«Технологии обработки конструкционных материалов» 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических объектов; 
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• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы.  

 «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара 

на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

«Электротехника» 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической 

энергии. Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники.  

 «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов 

и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 
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• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура»  в 5-9 

классах обучающийся научится:  

Знать/понимать 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения учебного предмета «ОБЖ»  в 8-9 классах 

обучающийся научится:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

• Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей 

позиции. 

• Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

• Основам прогонозирования. Ученик получит возможность научиться: 

• Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

• Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

• Работать в группе. 

• Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра. 

• Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты; 

• анализировать     изучаемые     объекты     с     выделением     

существенных     и несущественных признаков; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов). 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений 

об объекте (явлении); 

• обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
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чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их 

последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). В соответствии с ФГОС 

ООО основным объектом системы оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
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конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых  

обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов 

оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений 

на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
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индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  

Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей 

обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, 

родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, 

учителям – судить об успешности собственной педагогической деятельности.  

В системе оценивания в основной школе используются комплексно оценки, 

характеризуемые по разным признакам:  

- внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых 

исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых 

не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах).  

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки.  

- оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения.  

-разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации.  

- интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения.  

- самоанализ и самооценка обучающихся. 
 

Система оценивания образовательных результатов 
(академия С-Петербурга «Методические рекомендации по разработке основной 

образовательной программы» Л.М. Беловицкая, М.В. Бойкина и др.)  

 
Особенности  

системы оценивания 
 

Объект оценивания 

УУД: познавательные, 

Регулятивные 

результаты 

личностные результаты 

Форма  Персонифицированная  

количественная оценка  

Персонифицированная/  

неперсонифицированная 

качественная оценка  

Средства 

фиксации результатов 

оценки  

Классные журналы, 

справки  

по результатам  

внутришкольного 

контроля  

Дневники наблюдения 

учителя (классного руководителя, 

психолога); характеристики 

обучающихся  

Способ  

(поэтапность 

процедуры)  

Тематический учет 

знаний, контрольные  

работы, тесты,  

диагностические работы,  

задания частично-  

поискового характера  

Проектная деятельность, 

участие в  

общественной жизни 

класса, портфолио,  

задания творческого 

характера  
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В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 

достижений учащихся. С целью наиболее полного оценивания образовательных 

результатов учащихся при разработке системы проверочных и учебно-методических 

материалов целесообразно выделить следующие моменты:  

Входная диагностика в начале учебного года выявляет готовность к 

изучению данного курса. Следует помнить, что частичное или даже полное 

отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, 

низкий уровень социального развития не является основанием для 

дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. Входная диагностика 

может использоваться в любом классе перед изучением тематических разделов 

курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению нового 

материала.  

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов). В качестве содержательной и критериальной базы оценки 

используются планируемые результаты освоения основных образовательных 

программ. Для возможности оценить успешность освоения предметов, требования к 

предметным и метапредметным результатам задаются в предметно-деятельностной 

форме с учетом осваиваемых систем предметных и межпредметных знаний, 

предметных и общеучебных умений и способов деятельности, а также уровни их 

освоения выпускниками, которые поддаются дальнейшей конкретизизации, 

операционализации и оценке в рамках объективных и субъективных оценочных 

процедур.  

С целью проведения текущего оценивания личностных достижений 

обучающихся рекомендуется использовать следующие методы оценивания: 

наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ.  

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов 

наблюдения используются специальные формы (листы наблюдений), которые могут 

быть именными или аспектными (для оценки сформированности данного аспекта 

деятельности у всего класса). Для оценивания сформированности и 

индивидуального прогресса в развитии многих навыков учения, можно наблюдать 

и фиксировать следующие аспекты:  

Познавательные:  

• Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; 

умение узнавать знакомое).  

• Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и 

интерпретировать изученное).  

• Применение (фиксируется способность использовать изученное на 

практике или в иных целях).  

• Анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты).  
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• Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, 

создавать новое).  

• Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать  

объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать обе 

позиции, приводить аргументы, понимая возможность иной точки зрения).  

• Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой 

мыслительный процесс, задумываться о процессе познания).  

Социальные:  

• Оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о 

действиях, поступках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, 

условий).  

• Способность принимать ответственность.  

• Способность уважать других.  

• Умение сотрудничать.  

• Умение участвовать в выработке общего решения.  

• Способность разрешать конфликты.  

• Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при 

работе в группе.  

Продвижение ребенка в ходе изучения темы в ряде случаев полезно отмечать 

оценкой в виде дроби, знаменатель которой показывает количество ошибок, 

сделанных в предыдущей работе, а числитель – количество ошибок в данной работе. 

При оценке письменной работы необходимо отмечать не только ошибки и 

погрешности в выполнении работы, но и все удачные места, делать поощрительные 

записи. Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

используются листы индивидуальных достижений. Такие листы разрабатываются 

внутри школы, рассматриваются на заседании школьного методического 

объединения и  

утверждаются педагогическим советом школы. 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. Формирование 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования;  
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных  

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени 

общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 

однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным 

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

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
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учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• 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.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов служат результаты выполнения проверочных работ 

(как правило, тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки устанавливается 

уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы:  

• входной диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов  

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную).  
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Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

отметки по любому учебному предмету. В соответствии с целями подготовки 

проекта образовательным учреждением для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, 

должны включать требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности:  

• обучающиеся сами выбирают как тему проекта,  

• обучающиеся сами выбирают руководителя проекта (план реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта);  

• тема проекта должна быть утверждена решением педагогического совета 

школы.  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность.  

Так, например, результатом (продуктом) 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 тихотворного 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.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 
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выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется на школьной конференции в ходе Дня 

науки, так как имеется возможность публично представить результаты работы над 

проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы. Индивидуальный проект 

оценивается по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При 

интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 

всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 
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основной задачей оценочной деятельности. Ниже приводится примерное 

содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 
Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем  

Работа в целом свидетельствует о  

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя  

ставить проблему и находить пути  

ее решения; продемонстрирована  

способность приобретать новые  

знания и/или осваивать новые  

способы действий, достигать  

более глубокого понимания  

изученного  

Работа в целом свидетельствует о  

способности самостоятельно  

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано  

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение  

самостоятельно мыслить;  

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые  

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано понимание  

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы  

по содержанию работы  

отсутствуют грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки  

отсутствуют  

Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы навыки  

определения темы и планирования  

работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии;  

некоторые этапы выполнялись под  

контролем и при поддержке  

руководителя. При этом  

проявляются отдельные элементы  

самооценки и самоконтроля  

обучающегося  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована,  

своевременно пройдены все  

необходимые этапы обсуждения и 

представления.  

Контроль и коррекция  

осуществлялись самостоятельно  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий); 2) ни один из обязательных элементов проекта 

(продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не дает 

оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершенный продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны 

ответы на вопросы.  
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1.3.3. Особенности оценки предметных результатов  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Ее основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  

Основным объектом системы оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся.  

В МБОУ СОШ №9 г.Шахты учебные достижения обучающихся 5-9 классов в 

ходе текущего и административного контроля, тематической, промежуточной 

(годовой) и итоговой аттестации оцениваются по четырехбалльной системе 

(минимальный балл - двойка; максимальный балл - пять). 

При выставлении оценок учителям необходимо руководствоваться 

действующими критериями оценки знаний, умений, навыков обучающихся по 

предмету. Основными способами учета знаний учащихся по предмету являются 

устный ответ, письменные работы (самостоятельные, контрольные), практические 

работы, лабораторные работы, творческие работы.  

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, 

проверять умение учащихся свободно и вполне сознательно применять изучаемый 

теоретический материал при решении конкретных учебных и практических задач.  

Оценка знаний, умений, навыков должна быть объективной. Оценивается 

фактически достигнутый уровень умений и степень освоения знаний. Единые 

требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по основным 

общеобразовательным предметам определены в «Положении о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости».  
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится начиная со 

второго класса. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные 

образовательной программой (по итогам года, четверти).  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы 

требованиям Стандарта;  

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.  

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Порядок, формы, 

периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы.  

Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы основного общего образования осуществляется в 

зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты 

о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  
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- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок  

Целями проведения промежуточной аттестации в конце учебного года 

являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы  

К промежуточной аттестации в конце учебного года допускаются все 

обучающиеся образовательного учреждения 2-8-х классов.  

Педагогическим советом принимается решение об организации и проведении 

промежуточной аттестации в переводных классах, выборе учебных предметов и 

формах проведения аттестации.  

Промежуточная аттестация обучающихся в конце учебного года может 

проводиться в различных формах, выбор которых регулируется «Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости».  

Промежуточная аттестация в конце учебного года проводится в период с 15 по 

30 мая. Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утвержденному 

директором школы не позднее, чем за 10 дней до начала аттестационного периода. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решение по данному вопросу 

принимается педагогическим советом школы.  

При проведении промежуточной аттестации экзаменационная комиссия делает 

анализ соответствия знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов по схеме или вопросам, разработанным руководством 

общеобразовательного учреждения.  

Оценки, полученные учащимися в ходе промежуточной аттестации, 

записываются в протоколы установленного образца и классные журналы.  

Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется 

учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, 

полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации. При 

неудовлетворительной экзаменационной отметке не может быть поставлена 

положительная итоговая оценка по данному предмету.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в порядке, установленном 

соответствующими локальными актами школы.  

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Устава школы, 

решением Педагогического совета.  
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. Основным объектом оценки предметных 

результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки предметных 

результатов освоения учебных программ с учетом уровневого подхода, принятого в 

Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать 

базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. Практика показывает, что для описания достижений 

обучающихся целесообразно установить следующие три уровня: базовый, выше 

базового и ниже базового..  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «3» 

(«удовлетворительно»)  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два подуровня, в уровне выше базового:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Недостижение базового уровня (оценка «неудовлетворительно», отметка «2») 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. Как правило, данный уровень достижений свидетельствует 

об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
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большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено.  

Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть 

освобождены от нее на основании справки из медицинского учреждения. Решение 

по этому вопросу принимает администрация школы.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для 

учащихся обучающихся 5-9 классов на основе требований ФГОС к структуре и 

содержанию программы формирования УУД. Теоретико-методологической основой 

для составления программы является пакет методических материалов по разработке 

ФГОС основного общего образования. 

Программа содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

основного общего образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

- показатели сформированности универсальных учебных действий при 

переходе от начального образования к основному общему образованию. 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля над качеством 

деятельности по  формированию УУД, может быть использована при разработке 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

 Основная идея программы 

Программа формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования направлена на создание условий для повышения 

образовательного и воспитательного потенциала образовательного учреждения и 

реализацию компетентностного подхода в современной системе образования. 

Цель: 

Обеспечение формирования важнейшей компетентности личности – умение 

учиться, создание благоприятных условий для личностного и познавательного 

развития учащихся. 

Задачи: 

- конкретизировать требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ; 

- служить основой разработки примерных учебных программ. 

  Ожидаемые результаты реализации проекта. 

1. Реализация данной программы позволит осуществить переход 

– от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, 

навыков к определению цели как умения учиться; 
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– от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в 

контекст решения учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-

предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса 

образования и порождения смыслов; 

– от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее 

целенаправленной организации и планомерного формирования; 

– от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли 

учебного сотрудничества в достижении целей обучения. 

2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования  позволит повысить эффективность образовательно-

воспитательного процесса и стать основой для проведения мониторинга для оценки 

успешности личностного и познавательного развития детей в ходе учебной 

деятельности, а также может быть использована при разработке рабочих программ 

учителя и учебно-методических материалов по предметам. 

Условия реализации программы: 

Кадровые – наличие учителей, являющихся творческой профессионально 

компетентной личностью, осознающих смысл и цели образовательной 

деятельности, умеющих составлять целостную образовательную программу, 

наделённых способностью видеть индивидуальные качества учеников,  способных к 

профессиональному творческому росту. 

Материальные – наличие  спортивного зала, оснащение 

всех учебных  кабинетов   учебной мебелью (ученическими столами, стульями, 

столами для учителей, компьютерными столами и креслами); наличие современной 

компьютерной, печатающей, теле-видео-аудиоаппаратуры. 

Информационные - наличие в школе библиотеки, содержащей комплект 

оргтехники; подключение к сети Интернет большинства компьютеров, наличие 

электронного сайта; 

В Программе формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования выделены четыре блока универсальных учебных действий. 

 1. Блок личностных универсальных учебных действий 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере 

нравственно-этических отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности; 

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний 

- самоконтроль и самооценивание 

 3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

 4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 
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- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнёра, 

его позиции в общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение 

средствами решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 

- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в 

группе, в том числе умение договариваться, находить общее решение, брать 

инициативу, решать конфликты); 

- формирование личностной и познавательной рефлексии. 

Исполнителями данного проекта являются все учителя-предметники, 

преподающие в 5-9 классах и разрабатывающие рабочие программы по предметам. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по 

этапам 

  

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап 

основной 

школы 

(5 класс) 

2 этап основной 

школы 

 (6-7 класс) 

3 этап основной  

школы 

(8-9 класс) 

необходимое 

условие 

смыслообразова

ние на основе 

развития 

мотивации и 

целеполагания 

учения 

- 

осмысленность 

учения, 

понимание 

значимости 

решения 

учебных задач, 

соотнесение их 

с реальными 

жизненными 

целями и 

ситуациями 

(Какое 

значение имеет 

для меня 

учение?) 

- доведение 

работы до конца, 

-стремление к 

завершённости 

учебных действий 

-преодоление 

препятствий при 

их 

 возникновении; 

- концентрация и  

сосредоточение 

на работе 

- специально 

организованна

я рефлексия 

учащимся 

своего 

отношения к 

учению, его 

результатам, 

самому себе 

как 

сущностному 

«продукту» 

преобразующе

й учебной 

деятельности 

развитие Я-

концепции, 

самооценки; 

  

  

  

  

  

  

- выработка 

своей 

жизненной 

позиции в 

отношении 

мира, 

окружающих 

людей, самого 

себя и своего 

будущего. (Я – 

член семьи, 

школьник, 

одноклассник, 

друг, 

гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемый 

образ Я во всём 

богатстве 

отношений 

личности к 

окружающему 

миру; 

-чувство 

адекватности и 

стабильности 

владения 

личностью, 

собственным Я 

независимо от 

- способность 

личности к 

 полноценному 

решению задач, 

 возникающих на 

каждой 

 из возрастных 

стадий развития; 

- осознание своей  

принадлежности 

к социальной 

группе и 

,соответственно, 

 принятие 

значимыхдля 

- развитие 

критичного 

мышления; 

- создание 

учебных 

ситуаций, 

требующих 

самооцениван

ия и 

оценивания 

учебной 

деятельности 

сверстников. 
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изменений Я и 

ситуации; 

- 

 референтной 

группы норм и  

ценностей 

  

развитие 

морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в 

сфере 

нравственно-

этических 

отношений. 

  

  

- личностные 

действия 

направлены на 

осознание, 

исследование и 

принятие 

жизненных 

ценностей и 

смыслов, 

позволяя 

сориентировать

ся в 

нравственных 

нормах, 

правилах, 

оценках. 

(Почему я, мои 

друзья так 

поступили? 

Взаимопомощь

, честность, 

правдивость, 

ответственност

ь с моей 

стороны и со 

стороны моих 

сверстников) 

- оценка 

значимости для 

себя моральной 

дискуссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, 

анализ позиций и 

возражений 

против принятого 

решения; 

  

 - оценка и  

степень принятия  

ответственности 

за 

 результаты; 

- анализ того, 

насколько 

 принятое 

решение  

справедливо и 

правильно; 

- оценка 

изменений 

 собственных 

установок и 

 позиции 

- наличие 

открытых 

содержательн

ых дискуссий, 

направленных 

на моральную 

проблематику; 

- создание 

когнитивного 

конфликта, 

вызываемого 

столкновение

м разных 

точек зрения; 

- участие всех 

уч-ся в 

создании 

правил, 

обязательных 

для всех; 

- развитие 

школьного 

сообщества и 

групповой сол

идарности 

через развитие 

эмоционально

й 

привязанност

и к группе и 

идентификаци

и с ней 

  

              Блок регулятивных универсальных учебных действий 

целепола

гание и 

построен

ие 

жизненн

ых 

планов во 

временно

й 

перспект

иве 

-самостоятельно 

ставить цель 

деятельности, 

планировать и 

прогнозировать 

результат, 

контролировать 

процесс 

достижения 

результата, 

корректировать 

свои действия и 

оценивать их 

успешность 

- составление 

жизненных планов, 

включающих 

последовательность 

этапных целей и 

задач их 

взаимосвязи, 

планирование путей 

и средств их 

достижения, на 

основе рефлексии 

смысла реализации 

поставленных 

целей 

- содержательные 

аспекты  

целей и жизненных 

планов; 

- личные планы и  

перспективы 

дополняются  

социальными 

планами. 

  

 

- задания на 

общее 

планирование 

времени, 

составление 

хронокарт, 

планирование 

на 

ближайшую 

перспективу, 

планирование 

учебной 

работы. 
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регуляци

я учебной 

деятельн

ости; 

  

- управление 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

планирования, 

прогнозирования, 

контроля, 

коррекции своих 

действий и оценки 

успешности в 

освоении материала 

- формирование 

личностных 

качеств: 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении 

воздействий среды 

- реализация 

потенциала 

 субъекта через 

 целеполагания и 

 проектирования 

 траекторий 

развития 

 посредством 

включения в 

 новые виды 

деятельности  

и формы 

сотрудничества 

- ценностный 

опыт; опыт 

рефлексии; 

опыт 

привычной 

активизации 

(подготовка, 

адаптивная 

готовность, 

ориентирован

ная на 

определенные 

условия 

работы, 

усилия и 

уровень 

достижения); 

операциональ

ный опыт 

(общетрудовы

е, учебные 

знания и 

умения, опыт 

саморегуляци

и); опыт 

сотрудничеств

а в 

совместном 

решении 

задач (А. К. 

Осницкий) 

саморегу

ляция 

эмоциона

льных и 

функцион

альных 

состояни

й 

-представление 

человека о своих 

возможностях 

достижения цели 

определенной 

сложности 

- способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

- высокая степень 

 

интегрированности 

таких 

 компонентов 

 самоорганизации, 

как 

 целеполагание, 

анализ 

 ситуации, 

планирование, 

 самоконтроль, 

волевые 

 усилия 

построение 

внутреннего 

плана 

действий как 

представление 

о целей 

способах и 

средствах 

деятельности 

(Т.Д. 

Пускаева) 

самоконт

роль и 

самооцен

ивание 

- умение 

сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного 

продукта и делать 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным 

критериям, 

- оценка продукта 

своей 

 деятельности по  

самостоятельно  

определенным в 

использование 

приемов 

совместно-

разделенной 

деятельности 

и взаимного 
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вывод о 

соответствии 

продукта замыслу 

заданным способом  соответствии с  

целью 

деятельности 

 критериям; 

- умение 

предложить 

 способ убедиться 

в 

 достижении 

поставленной 

 цели и показатели  

достижения цели 

контроля: 

заполнение 

рефлексивных 

листов, карт, 

анкет, уметь 

соотносить 

цель и 

полученный 

результат 

                                    Блок познавательных универсальных учебных действий 

 

общеучеб

ные 

действия 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

  

-применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразование 

объекта из 

чувственной формы 

в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, и 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область); 

умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной  и 

письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

-смысловое чтение 

как 

 осмысление цели 

чтения 

 и выбор вида 

чтения в 

 зависимости от  

цели; извлечение  

необходимой  

информации из  

прослушанных 

текстов 

 различных 

жанров;  

определение 

основной и 

 второстепенной  

информации; 

свободная 

 ориентация и  

восприятие текстов  

художественного, 

научного, 

публицистического 

и  

официально-

делового 

 стилей; 

понимание и 

адекватная оценка 

языка;  

умение адекватно,  

подробно, сжато,  

выборочно 

передавать 

 содержание 

-включение 

учащихся в 

исследователь

скую и 

проектную 

деятельность 
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от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

текста,  

составлять тексты  

различных жанров,  

соблюдая нормы  

построения текста 

 (соответствие 

теме,  

жанру, стилю речи 

и др.) 

универса

льные 

логическ

ие 

действия 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

синтез как 

составление целого 

из частей; в том 

числе 

самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов 

-выбор оснований и 

критериев для 

сравнения,  

классификации 

объектов, 

подведение 

 под понятия, 

выведение 

следствий 

-установление  

причинно-

следственных 

 связей; 

построение  

логической цепи 

 рассуждений, 

 доказательство;  

выдвижение 

гипотез и их  

обоснование 

-включение 

учащихся в 

исследователь

скую и 

проектную 

деятельность 

действия 

постанов

ки и 

решения 

проблем 

-объяснение с 

какой позиции 

учащийся 

приступает к 

разрешению 

проблемы; 

-описание 

желаемой и 

реальной ситуаций, 

указание на 

отличия 

- определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательности 

шагов по решению 

задачи; 

воспроизведение 

технологии по 

инструкции; 

- определение 

ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

деятельности; 

-выполнение по 

заданному 

алгоритму 

- обоснование 

желаемой ситуации; 

анализ реальной 

ситуации и 

указание на 

противоречия 

между желаемой и 

реальной 

ситуацией; 

- указание 

некоторых 

вероятных причин 

существования 

проблемы; 

- постановка задач 

адекватных цели; 

-самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его 

оценки; 

-выбор технологии 

деятельности 

(способа решения 

задачи); 

-определение  

формулировки  

проблемы; 

проведение 

 анализа проблемы  

(указание на 

причины 

 и вероятные  

последствия её 

 существования); 

- указание на 

риски, 

 которые могут 

возникнуть 

 при достижении 

цели 

 и обоснование 

достижимости 

поставленной 

цели;  

постановка цели на  

основе анализа  

альтернативных  

способов 

разрешения 

 проблемы; 

-применение 

-включение 

учащихся в 

исследователь

скую и 

проектную 

деятельность 
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текущего контроля 

своей деятельности; 

- сравнение 

характеристик 

запланированного и 

полученного 

продукта, вывод о 

соответствии 

продукта замыслу; 

- оценка продукта 

своей деятельности 

по заданным 

критериям 

заданным 

способом; 

- указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности. 

 - определение 

мотивов своих 

действий 

  

- планирование 

ресурсов; 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего контроля 

своей деятельности; 

Оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определённым в 

соответствии с 

целью деятельности 

критериям; 

- указание на 

причины успехов и 

неудач в 

деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ 

избегания неудач; 

анализ собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при 

принятии решений 

известной  

или описанной в  

инструкции 

технологии с 

 учётом изменений  

параметров 

объекта  

(комбинирование  

нескольких 

алгоритмов  

последовательно 

или  

параллельно); 

- проведение 

анализа 

 альтернативных 

ресурсов, 

 обоснование их  

эффективности; 

-внесение 

изменений в  

свою деятельность 

по 

 результатам 

текущего 

 контроля; 

-предложение 

способа убедиться 

в достижении  

поставленной цели 

и 

 определение 

показателей 

 достижения цели; 

-приведение 

аргументов 

 для использования  

полученных при 

решении 

 задачи ресурсов 

(знания, 

умения, опыт ит.п.) 

в 

 других видах 

деятельности 

 

                                     Блок коммуникативных универсальных учебных действий  

межличн

остное 

общение 

-учёт позиции 

собеседника, 

понимание, 

-способность к 

согласованным 

действиям с учетом 

-умение определить  

цели коммуникации, 

-

системати

ческое 
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(ориентац

ия в 

личностн

ых особе-

ях 

партнёра, 

его 

позиции 

в 

общении 

и 

вздействи

и, учёт 

разных 

мнений, 

овладени

е сред-ми 

решения 

комм-ых 

задач, 

воздейств

ие, 

аргумент

ация и 

пр.) 

уважение к иной 

точке зрения, 

умение обосновать 

и доказывать 

собственное 

мнение 

позиции другого, 

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

удовлетворительное 

владение 

нормами  и 

техникой общения 

 оценивать ситуацию,  

учитывать намерения 

и  

способы 

коммуникации 

 партнера, выбирать  

адекватные стратегии  

коммуникации,  

готовность к гибкой  

регуляции 

собственного 

 речевого поведения 

использов

ание таких 

формы 

работы 

как: 

дискуссия, 

проектная 

форма 

деятельнос

ти 

кооперац

ия 

(совместн

ая 

деятельн

ость – 

организа

ция и 

планиров

ание 

работы в 

группе, в 

том числе 

умение 

договари

ваться, 

находить 

общее 

решение, 

брать 

инициати

ву, 

решать 

конфликт

ы); 

  

- осуществление 

действий 

обеспечивающих 

возможность 

эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками: 

умение 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность 

распределять роли. 

-уметь 

договариваться 

- самостоятельное 

следдование 

заданной процедуре 

группового 

обсуждения; 

- выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием  для 

групповой работы; 

-разъяснение своей 

идеи, предлагая ее, 

или аргументируя 

свое отношение к 

идеям других 

членов группы 

- умение  

самостоятельно  

договариваться о  

правилах и вопросах  

 для обсуждения в 

 соответствии с  

поставленной перед 

 группой задачей; 

- соблюдение 

процедуры 

 обсуждения, 

обобщение, 

 фиксация решения в 

конце 

 работы; 

-распределение и 

принятие 

 на себя обязанностей 

 в рамках выполнения 

 групповой работы; 

постановка вопросов 

на 

 уточнение и  

понимание идей друг 

друга 

, сопоставление своих 

-

организац

ия работы 

в группе, 

совместно

й 

деятельнос

ти 

школьник

ов на 

уроке 
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 идей с идеями других  

членов группы, 

развитие  

и уточнение идей друг 

 друга 

формиро

вание 

личностн

ой и 

познавате

льной 

рефлекси

и 

  

-умение задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

правильно 

выражать свои 

мысли, оказывать 

поддержку друг 

другу 

указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности; 

определение 

мотивов своих 

действий 

-указание причин  

успехов и неудач в 

 деятельности; 

называние 

трудностей,  с 

 которыми столкнулся  

при решении задач и  

предложение путей их 

 преодоления /  

избегания в 

дальнейшей  

деятельности; 

-анализ собственных  

мотивов и внешней  

ситуации при 

принятии 

 решений 

системати

ческое 

проведени

е анализа 

учебной и 

внеучебно

й 

деятельнос

ти, 

рефлексия 

  

  

Характеристика универсальных учебных действий  обучающихся 

5-9 классов 

  Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы 

ключевых  компетентностей             

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых 

компетентностей: 

Социальный  оп

ыт 

Учебная 

(образовательна

я) 

       компетентно

сть 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

- производить 

контроль за 

своими 

действиями и 

результатом по 

заданному 

образцу; 

- производить 

самооценку и 

оценку  действий 

другого человека 

на основе 

заданных 

критериев 

(параметров); 

- использовать специальные 

знаки при  организации 

коммуникации между 

учащимися; 

 - инициировать 

«умный»  вопрос к 

взрослому и сверстнику; 

- различать оценку действия и 

оценку личности; 

-  договариваться и приходить 

к общему мнению (решению) 

внутри малой группы, 

учитывать разные точки 

зрения внутри группы; 

-  формулировать 

поисковый запрос и 

выбирать способы 

получения информации; 

- проводить 

самостоятельные 

наблюдения; 

-  формулировать вопросы 

к взрослому с указанием 

на недостаточность 

информации или свое 

непонимание 

информации; 

- находить в сообщении 

- - владеть 

развитыми 

формами игровой 

  деятельности 

(сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, игры-

драматизации); 

удерживать свой 

замысел, 

согласовывать его 

с партнерами по 

игре; воплощать в 

игровом 
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- различать оценку 

личности от 

оценки действия; 

- сопоставлять 

свою оценку с 

оценкой педагога 

и определять 

свои  предметные 

«дефициты»; 

 -выполнять   

  задание на основе 

заданного  алгор

итма 

(инструкции); 

-  задавать 

«умный» вопрос 

взрослому или 

сверстнику; 

-   отличать 

известное от 

неизвестного в 

специально 

созданной 

ситуации  учител

ем; 

-   указывать в 

недоопределенно

й ситуации, 

каких знаний и 

умений не 

хватает для 

успешного 

действия; 

- совместно с 

другим (в т.ч. с 

родителями) 

отбирать 

учебный 

материал и 

планировать его 

выполнение  в 

ходе домашней 

самостоятельной 

 работы. 

 строить полный (устный) 

ответ на вопрос  учителя, 

аргументировать  свое 

согласие (несогласие)  с 

мнениями участников   учебн

ого  диалога. 

  

информацию в 

явном  виде; 

- использовать знаково-

символические средства 

(чертежи, 

формулы) представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач; 

-     определять главную 

мысль текста; находить в 

тексте незнакомые слова, 

определять их значение 

разными способами, 

составлять простейший 

план несложного текста 

для пересказа; 

рассказывать несложный 

текст по плану, описывать 

устно объект наблюдения. 

действии; 

удерживать прави

ло и следовать 

ему, создавать и 

воплощать 

собственные 

творческие 

замыслы; 

 -организовывать  

 рабочее  место, 

планировать 

работу и 

соблюдать 

технику  безопасн

ости  для 

разных  видов 

деятельности  

(учебная 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

--

 руководствоватьс

я выработанными 

правилами жизни 

в классе; 

 -  определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению 

состояние других 

людей и живых 

существ  и 

адекватно 

реагировать; 

 - управлять 

проявлениями  св

оих 

 эмоций. 

  

  

  

2.1.1 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 
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компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса  

Овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями  происходит в контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 

 

Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в пятом классе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по 

другим предметам учебного плана, а также обеспечивают успешность его в детском 

обществе. 

 

Учебный предмет  «Литература» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературе является формирование 

читательской компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного 

к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами 
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понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

В процессе работы с художественным произведением обучающийся осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных 

и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.). 

  Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. Обучающиеся используют 

простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, 

строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В 

ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения 

(дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий). Пятиклассники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего 

учебного труда.  Математическое содержание позволяет развивать и 

организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике 

обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, 

обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 

информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной 

задачи. 

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру пятиклассника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 
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Интегративной целью обучения иностранному языку в пятом классе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции на доступном для него 

уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей; 

            - умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

            - умение координировано работать с разными компонентами учебно - 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Биология помогает пятикласснику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.  Знакомство с 

началами естественных наук в их единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ 

к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов. 

При  изучении курса «Биология» развиваются следующие УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты 

и события культуры, истории общества. 

    Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения 

пятиклассники овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей 

компетенций: 

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др. 

Изобразительное искусство в 5-7 классах является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей 

и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного 

пространственного мышления, интуиции. У пятиклассника развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально 

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности. 
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Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства 

проявляются: 

    – в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

    – в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 

    – в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

    – в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

    – в умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

    – в способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

 Музыка 

 Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

обучающихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает 

возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие 

музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и 

исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских 

музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура 

 Универсальными компетенциями обучающихся в 5-9 классах по физической 

культуре являются: 

 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

             - умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 - обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
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- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология 

Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе является то, что 

они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно 

практической деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Продуктивная предметная деятельность на 

уроках технологии является основой формирования познавательных способностей 

обучающихся, стремления активно познавать историю материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, биология, изобразительное искусство, 

русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально 

практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на уровне 

среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом 

уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 
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гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно 

и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции 

- внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение 

значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе 

с наглядным материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления 

первичных зрительных ощущений.  

Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, дает возможность объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

 

Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), реализуемых МБОУ СОШ №9 в 2019-2020 учебном году в 5-9 классах 

 

 

№ Наименование рабочей 

программы 

Класс (параллель 

классов), в котором 

реализуется данная 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

данную рабочую 

программу 

Обязательная часть 

1 Рабочая программа  

«Русский язык» 

5 - 9 классы Шилкина С.Л. 

Горностаева А.В. 

2 Рабочая программа 

«Литература» 

5 - 9 классы Шилкина С.Л. 

Горностаева А.В. 

3 Рабочая программа 

«Родной язык» 

8-9 классы Шилкина С.Л. 

Горностаева А.В. 

4 Рабочая программа 

«Родная литература» 

8-9 классы Шилкина С.Л. 

Горностаева А.В. 

5 Рабочая программа 

«Английский язык» 

5 - 9 классы Черняева М.А. 

 

6 Рабочая программа 

«Математика» 

5 - 6 классы Дронова М. И. 

7 Рабочая программа 

«Алгебра» 

7 - 9 классы Дронова М. И. 

Федорищева А.В. 
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8 Рабочая программа 

«Геометрия» 

7 - 9 классы Дронова М. И. 

Федорищева А.В. 

9 Рабочая программа 

«Информатика» 

7 - 9 классы Федорищева А.В. 

10 Рабочая программа 

«История России. 

Всеобщая история» 

5 - 9 классы Сизякина Е.Н. 

11 Рабочая программа 

«Обществознание» 

6 - 9 классы Сизякина Е.Н. 

12 Рабочая программа 

«География» 

5 - 9 классы Закаталова Е. Н. 

Сизякина Е.Н. 

13 Рабочая программа 

«Физика» 

7 - 9 классы Дронова М. И. 

14 Рабочая программа 

«Биология» 

5 - 9 классы Клинина С. В 

15 Рабочая программа 

«Химия» 

8 - 9 классы Клинина С. В. 

16 Рабочая программа 

«ОДНКНР» 

8 - 9 классы Приколотина Л. М. 

17 Рабочая программа 

«Музыка» 

5 - 8 классы Двалидзе Э. И. 

18 Рабочая программа 

«Изобразительное 

искусство» 

5 - 7 классы Двалидзе Э. И. 

19 Рабочая программа 

«Технология» 

5- 8 классы Закаталова Е. Н. 

20 Рабочая программа 

«Физическая культура» 

5-9 классы Жаданов А. А. 

21 Рабочая программа 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

8 - 9 классы Закаталова Е. Н. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

22 Рабочая программа 

«Информатика» 

5 - 6 классы Федорищева А.В. 

23 Рабочая программа 

«Математика» 

5, 7  классы Дронова М. И. 

Федорищева А.В. 

24 Рабочая программа  

«Русский язык» 

7 класс Горностаева А.В. 

25 Рабочая программа 

«Обществознание» 

9 класс Сизякина Е.Н. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает  

программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
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начального общего образования. Но, вместе с тем, содержание и виды деятельности 

в сфере нравственного становления личности подростка имеют свои особенности.   

Меняется характер социально-психологических связей и отношений 

подростка с внешней средой.  Именно на  начало этого  возрастного периода  

приходится  бурный рост показателей правонарушений и преступности, 

употребление табака и алкоголя, неустойчивые эмоциональные проявления.  

Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные 

сообщества», нередко асоциального характера.   

На уровень основного общего образования приходится время завершения 

активной фазы социализации обучающегося  и его «самопрезентация» в качестве 

взрослеющего человека. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся на уровне основного общего 

образования пронизывает все сферы деятельности подростка. Важный показатель 

взросления и становления личности – способность к рефлексии поведения в 

окружающей среде, сложившихся отношений с окружающими. Этим  определяется 

зрелость духовно-нравственной сферы подростка.  

В этом аспекте духовно-нравственное развитие, представляя основу 

образовательного процесса и фундамент основной образовательной программы  

школы, является вместе с тем результатом формирования научного мировоззрения.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи 

и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
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ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравст-венные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-рений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-
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культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 

другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более 

полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом 
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национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Задачи   воспитания   и   социализации   обучающихся   на   ступени   основного   

общего   образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социаль-

ная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 
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экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории 

и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 



115 
 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых 

проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умствен-

ная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 



117 
 

организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 
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образовании и труд. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, 

но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков 

по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 
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участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

 

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 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 



120 
 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного 

поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимо-

действия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
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увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных днев-ников в 

Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный 

эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность 

таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина 

и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

 

• участвовать в принятии решений РК школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая   поддержка   социализации   обучающихся   средствами   

трудовой   деятельности. 
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Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно 

полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей обучающихся. 



 

   
 

  

2.4 Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

Модуль 1.  Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Модуль 2. Комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с 

курсом физической культуры.  

Модуль 3. Комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать  у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом 

собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 



 

   
 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  иметь  

чёткие  представления  о возможностях   управления   своим   

физическим   и   психологическим   состоянием   без   использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; 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). 

МОДУЛЬ 5.  Комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 



 

   
 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером. 

МОДУЛЬ 6.  Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативногообщения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной 

жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

Деятельность учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и 

работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся; 



 

   
 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу 

с обучающимися ( учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена наповышение эффективности учебного 

процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда 

и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации 

школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовлен-

ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 



 

   
 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

П

программа предусматривают разные формы организации занятий: 

             - интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными редставителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике 



 

   
 

вредных привычек и т. п. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения 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 содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность 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 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 



 

   
 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

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 проблемах 

воспитания 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 

воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др.  

 Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методологический    инструментарий    мониторинга    воспитания    и    

социализации    обучающихся предусматривает использование 

следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на 



 

   
 

специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по 

заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 

обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за 

которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 

динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении. 



 

   
 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравствен-

ного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрица-тельных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания и социализации обучающихся возрастным 

особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 



 

   
 

государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета 

исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направ-ленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 



 

   
 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому генде- ру (своему 

социальному полу), знание и 

принятие правил по- лоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, 

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимо-отношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание 

участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных 

нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 



 

   
 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-

отношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 

его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологи-ческого состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной 

жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятель-ности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 



 

   
 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 



 

   
 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 

здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; 

умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 



 

   
 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультур-ных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мероприятия по реализации программы в 5-9 классах 

Основные 

направления 

воспитания 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Нравственное 

и духовное 

КТД «День знаний»:                   

 -Общешкольная праздничная линейка «Утро школьное, 

здравствуй!» 

- Классный час «Подвигу народа жить в веках!», посвященный 

75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 

02.09.2019 

 

 

05.10.2019 

Воспитание 

здоровьесбере

жения 

Общешкольный проект «Здоровое поколение – счастливое 

будущее»: 

- Осенняя спартакиада школьников;  

 - общешкольный осенний  турнир по мини футболу «Кожаный 

мяч»; 

- Организация страхования обучающихся 1-11 классов. 

Беседы по охране жизни и здоровья «Каникулы без травм». 

 

16.09.- 

26.09.2019 

сентябрь 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

культуры 

Деловая  игра  «Лидер» (социальный проект  совета 

старшеклассников, формирование комитетов СМИДКОМа) 

23.09-

01.10.2019 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Общешкольная родительская конференция «Семейные 

традиции: прошлое, настоящее, будущее». 

Формирование общешкольного родительского комитета 

19.09.2019 

Гражданско-

патриотическ

ое 

Общешкольный проект «Факел памяти»: 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  Урок памяти «Мы 

помним, Беслан!» 

Декада «Чтоб не распалась связь времен», посвященная   Дню 

народного единства. 

03.09.2019 

20.10 - 

30.10.2019 



 

   
 

Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Конкурс презентаций и видеороликов «Кто кого, или человек в 

мире вредных привычек» 

25.10.2019 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Проект «Безопасная школа»: 

- Акция «Внимание дети!», Неделя безопасности ДД:  

 Беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на улицах и дорогах, в рамках акции. 

 Праздник посвящения первоклассников в пешеходы. 

 - Декадник «Правила моей безопасности»: 

 Учебно - тренировочное мероприятие по эвакуации из 

здания школы  с привлечением сотрудников МЧС (в 

соответствии с планом)  

03.09.-

13.09.2019 

Экологическо

е воспитание 

Экологический марафон:  

 Листопад – опасный сезон – экологическая 

природоохранная  акция, проведение субботников, 

благоустройство школьного двора; 

 Общегородской осенний День древонасаждения 

 Мой город золотой -   фотовыставка 

Сентябрь – 

октябрь  

2019г. 

 

 

19.10.2019 

Социокультур

ное и 

медиокультур

ное 

КТД «Дом без одиночества» ко Дню пожилого человека 29.10.-

30.10.2019 

 

Нравственное и 

духовное 

- Тематические классные часы: 

«Мама, за все тебя благодарю»; 

- Проведение занятий в рамках внеурочной деятельности; 

 Акция «Рождественские чудеса» (по отдельному плану) 

25.11.-

30.11.2019 

 

10.12 –  

25.12.2019 

Экологическое 

воспитание 

Маленькой елочке, боязно  

зимой – природоохранная акция 

 в защиту хвойных насаждений: 

- выставка творческих работ обучающихся, изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

02.12.2019- 

16.12.2019 

Воспитание 

здоровьесбережени

я 

Проект «Здоровое поколение – счастливое будущее»: 

- Конкурс плакатов «Здоровая нация – великая держава»; 

-Беседы об охране жизни и здоровья «Каникулы без травм». 

 

11.11.2019 – 

20.11.2019 

 



 

   
 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

День  правовой культуры, посвященный  Дню  Конституции 

РФ 

Проект «Безопасная школа»: 

- Осенний декадник «Дорога и дети»; 

- Линейка памяти «Беда не должна повториться»; 

- Конкурс рисунков  «Пожарный доброволец»; 

- День безопасности, в рамках зимнего месячника БДД;  

- День пожарной безопасности. 

10.12.2019 

05.11.2019- 

15.11.2019 

16.12.2019 

23.12.2019- 

25.12.2019 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

-Декада профориентации;  

- «Новогодний калейдоскоп»- утренники, праздничные 

мероприятия 

02.12.2019- 

12.12.2019 

26.12.2019 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Общешкольное родительское  собрание, «Профилактика 

наркомании, экстремизма среди несовершеннолетних, 

обеспечение безопасности школьников» 

 Литературно – музыкальная гостиная «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чьё имя мать» 

28.11.2019 

 

26.11.2019 

Гражданско-

патриотическое 

Общешкольный проект «Факел памяти»: 

Акция «Отдавая памяти долг» 

цикл классных часов, посвященных Дню героев Отечества 

02.12.2019 

12.12.2019 

Интеллектуальное 

воспитание 

- Конкурс информационных материалов по пропаганде ЗОЖ 

(листовок, буклетов); 

- Участие в муниципальном этапе олимпиады школьников  

 

22.11.2019- 

29.11.2019 

декабрь2019 

Социокультурное и 

медиокультурное 

- Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

«Красная ленточка». 

Акция «Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия»: 

- урок толерантности 

- Спортивный праздник «Игра приглашает всех» 

 

02.12.2019-

12.12.2019 

 

10.12.2019 

 

Направление 

воспитательной 

системы 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Нравственное и 

духовное 

Акция «Подарок солдату», «Подарок ветерану» 

Школьный фестиваль «Радуга талантов»: 

- КТД «Для милых дам!»  

- Выставка рисунков и фотографий  «Моя мама лучшая на 

свете!» 

В течение 

месяца 

02.03. 2020г.- 

 

 

06.03. 2020г. 



 

   
 

Воспитание 

здоровьесбережени

я 

Общешкольный проект «Здоровое поколение – 

счастливое будущее»: 

- Спортивные мероприятия «Служу России» в честь дня 

Защитника Отечества  

- Спортивные соревнования  «Виват, девчонки!» 

Беседы об охране жизни и здоровья «Каникулы без травм». 

03.02. 2020- 

22.02. 2020 

 

02.03.2020 

05.03.2020 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

- Выставка – конкурс военного рисунка и плаката « Родная 

армия» 

-Цикл бесед «Современные средства коммуникации. 

Безопасность общения» 

17.02.2020  

-21.02.2020 

12.03.2020 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

Праздник для всей семьи «Широкая Масленица» 

март 2020  

Гражданско-

патриотическое 

Общешкольный проект  «Факел памяти». Месячник 

оборонно-массовой и спортивной работы: 

- «Подвигом славны твои земляки»  - урок мужества, 

посвященный Дню освобождения  г. Шахты) 

 -  Смотр-конкурс   строя и песни «Родная армия» 

20.01. 2020-  

22.02. 2020 

12.02.2020 

 

20.02.2020 

Интеллектуальное 

воспитание 

-Конкурс чтецов «Пусть не будет войны никогда»! 

- Конкурс патриотических сочинений «Страна в которой я 

хочу жить» 

03.02.2020- 

07.02.2020 

17.02.2020  

-21.02.2020 

экологическое 

воспитание 

Кормушка  - природоохранная операция, в рамках акции 

«Покормите птиц» 

 

«Вода на Земле» (Берегите воду!) - беседы, посвященные 

Всемирному дню воды 

13.01.2020 

-24.01.2020 

 

09.03.2020 

 

Нравственное и 

духовное 

 

Праздник «Последний звонок – 2020» 

 

25.05. 2020 

воспитание 

здоровьесбережени

я 

Общешкольный проект «Здоровое поколение 

– счастливое будущее»: 

- Акция «Мы за здоровый образ жизни», в 

рамках городской акции «Экология. 

Безопасность. Жизнь» 

 

02.04. 2020- 

15.04. 2020 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Брейн-ринг «Поехали!», посвященный Дню 

космонавтики; 

«Мы – дети твои, Россия!», детский праздник, 

посвященный дню пионерии. 

12.04. 2020 

19.05.2020 



 

   
 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Праздник для всей семьи «Да здравствует 

спорт!» 

15.05. 2020 

Гражданско-

патриотическое 

Общешкольный проект  «Факел памяти»: 

-Операция «Ветеран»; 

-Вахта Памяти «Мы рождены не для войны»; 

-Торжественный митинг, посвященный 75 

годовщине победы в ВОВ; 

- Смотр – конкурс строя и песни 

25.04. - 

08.05. 2020 

 

 

интеллектуальное 

воспитание 

- экологическая викторина «Вода на земле»; 

- интеллектуальная игра «Ботаник» 

- конференция «Берлинская наступательная 

операция» 

10.04. 2020 

20.04. 2020 

04.05.2020 

Экологическое 

воспитание 

«День птиц» - праздник в рамках Всемирного 

Дня птиц 

Экологический марафон. Реализация 

программы по благоустройству и озеленению 

территории образовательной организации 

 «Зеленый город» (Зеленый дом) - акция 

древонасаждения 

 «Зеленый наряд Отчизны»- конкурс 

рисунков и фотографий 

Апрель,  май 

2020 

Положительное 

отношение к труду 

и творчеству 

Конкурс творческих работ «Профессия моих 

родителей» 

Презентация профессий «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

апрель 2020 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Проект «Безопасная школа»: 

- Неделя безопасности ДД; 

- День защиты детей (Гои ЧС) 

20.05.2020 

30.05.2020 

 

Модель выпускника средней школы 

Ценностный потенциал: 

  восприятие человеческой жизни как главной 

ценности; 

  осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность, профессиональная гордость, 

гражданственность; 

  честность;  

 целеустремленность;  

 социальная активность.  

Творческий потенциал:  

 Профессиональные навыки в соответствии 

с личностными запросами и задачами, 

определенными для профильных классов, 

навыки поискового мышления. 

Познавательный потенциал:  

 знания, умения и навыки, соответствующие 

образовательному стандарту школы третьей 

ступени, профильного уровня различных 

Коммуникативный потенциал: 

 Сформированность 

индивидуального стиля общения; овладение 

разнообразными коммуникативными 



 

   
 

направлений.  

 Память и творческое мышление  Наличие 

желания и готовности продолжить обучение после 

школы,  

 потребность в углубленном изучении избранной 

области знаний, их самостоятельном добывании. 

умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого 

поведения в кризисной жизненной ситуации; 

способность корректировать в общении и 

отношениях свою и чужую агрессию 

Художественный потенциал: 

  Умение строить свою жизнедеятельность по 

законам гармонии и красоты;  

 потребность в посещении театров, выставок, 

концертов; стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности, 

поведении и отношениях с окружающими; 

  проявление индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал  

 Стремление к физическому совершенству;  

 умение подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников; 

  привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального 

состояния 

Нравственный потенциал: 

  Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».  

 Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации.  

 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость. 

  Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни.  

 Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

 школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 



 

   
 

2.5. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивает:  

— создание в образовательной организации специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в образовательной организации. Цели 

программы:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. Приоритетными направлениями программы на этапе основного 

общего образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы:  

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого- педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 



 

   
 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;  

— обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам социально-педагогической и 

других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; реализация 

комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 2.5.1. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 — Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка.  



 

   
 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. — Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. Характеристика 

содержания  

Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 — изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 - системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 



 

   
 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения, формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. Консультативная работа 

включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  



 

   
 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизическими особенностями 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей(законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям(законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Механизмы реализации программы Программа 

коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

лицеем самостоятельно.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 — комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

2.5.2. 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  

Условия реализации программы  

Организационные условия  

Программой предусмотрены как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья может обучаться в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

 — психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно- воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 



 

   
 

деятельности учителя, педагога- психолога, социального педагога. В случаях 

обучения детей с выраженными нарушениями психического и(или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) занятий. Кадровое 

обеспечение. 

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательной 

организации, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (вход в лицей оснащен пандусами, есть специально 

оборудованные учебные места, специализированное реабилитационное 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий). Реализована программа «Доступная 

среда». Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  



 

   
 

Созданы условия для доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

мультимедийным, аудио- и видеоматериалам.  

Планируемые результаты реализации программы  

- оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной 

ситуации;  

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении 

и личностном развитии;  

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

 - включение в систему коррекционной работы лицея взаимодействие с 

другими организациями;  

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.  

2.5.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом 

вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности  

Коррекционная работа проводится в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 

учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может 

поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.  

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. 

 Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

 Взаимодействие включает в себя следующее: 

  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов. 

2.5.4. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации 

коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные).  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты.  

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). Метапредметные 

результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 



 

   
 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

  



 

   
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план для 5-9 классов МБОУ СОШ №9 на 2019-2020 

учебный год 

        В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах МБОУ СОШ №9 г. Шахты 

продолжается реализация ФГОС ООО. 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС основного общего (далее – ООО), 

внесены изменения, предусматривающие  выделение отдельных  предметных 

областей по русскому языку и литературе, родному языку и родной 

литературе с целью  реализации в полном объеме прав обучающихся на 

изучение русского языка,  родного языка, включая русский. 

В соответствии с ФГОС ООО предметная область «Родной язык и 

родная литература» являются обязательными для изучения, поэтому с 2019-

2020 учебного года в 8 и 9 классах вводятся предметы «Родной язык» и 

«Родная литература» по 0,5 часа за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР) реализуется в 8-9 классах в рамках учебного 

плана за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в качестве отдельного учебного предмета, 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. Дополнительно по решению ОО предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

уровне основного общего образования, являясь продолжением предметной 

области «Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне 

начального общего образования, реализуется рамках внеурочной 

деятельности  в 5, 6, 7 классах. 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). Как 

пропедевтический курс в 5-6 классах введен предмет «Информатика» (1 час) 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Основной целью курса является повышение компьютерной грамотности 

обучающихся, овладение практическими навыками, развитие 

коммуникативных компетентностей и овладение информационными 

технологиями. За счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений в 5  классе добавлен 1 час на изучение предмета «Математика» с 



 

   
 

целью формирования устойчивых практически значимых умений и навыков, 

реализации ключевых компетенций обучающихся. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов  «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  За счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 

час на изучение в 9 классе учебного предмета "Обществознание", так как за 

2016-2018 годы 56% обучающихся  выбрали  данный предмет в качестве 

предмета по выбору для сдачи основного государственного экзамена.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-7 классы) и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей ОО (5-8 классы).  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы). В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от возраста обучающихся. Поэтому 

обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 

3-х часов в неделю, включая занятия по внеурочной деятельности «Здоровей-

ка» в 5-7 классах и «Береги здоровье смолоду» в 8-9 классах. 

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, в 9 классе 

– 33 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.          

         При реализации образовательных программ от 10 до 15 % времени 

отводится на реализацию регионального компонента содержания 

образования. Эти часы отражены в рабочих программах и тематическом 

планировании по предметам. 

        Региональный компонент по истории и географии преподаётся в рамках 

соответствующих учебных предметов за счет обогащения федерального 

компонента значимой региональной информацией, предоставляющей 

обучающимся возможность в рамках усвоения обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ, получить представление о 

природных условиях, культуре, экономике, историческом прошлом  

Ростовской области. 



 

   
 

         Все часы вариативной части обеспечивают целостность содержания 

образования, дают обучающимся необходимую систему знаний, ценностных 

ориентаций, образцов поведения.  

        Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их родителей. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Образовательное 

учреждение предоставляет учащимся и их родителям возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на 

различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВН, олимпиад, соревнований. 

В 2019-2020 учебный год в  5-9 классах внеурочная деятельность 

осуществляется в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования и включает в себя следующие 

направления:   

Спортивно- оздоровительное направление в 5-7  включает программу 

«Здоровей-ка» и «Береги здоровье смолоду» в 8-9 классах. Цели программ»: 

формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  развивать навыки самооценки и 

самоконтроля в отношении собственного здоровья. 

 Общекультурное направление в 5-7 классах представлено  программой 

«Бумагопластика». Цель программы знакомство с основами теоретических 

знаний и практических умений в таких видах декоративно – прикладного 

творчества, как аппликация, квиллинг, модульное оригами. Приобщение 

учащихся к самостоятельному изготовлению декоративных изделий.  

Социальное направление  в 5-9 классах представлено программой 

«Шахтыведение». Цель программы - формирование интереса школьников к 

изучению исторического прошлого Отечества, создание условий для 

интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных 

и социальных навыков через игровую и проектную деятельность.  

Духовно-нравственное  направление в 5-7 классах  включает 

программу   «ОДНКНР». Главной целью курса является формирование 

верных представлений о православии, о системе светских ценностей, в 

которую гармонично включены понятия о высоконравственной жизни, 

приверженности традициям крепкой и здоровой семьи, любви к Отечеству, 

уважительному отношению к ближнему, бережному отношению к природе. 

Общеинтеллектуальное направление в 8-9 классах реализовано 

программой «В мире искусства» и «Шаги в науку». Цель  программы – 

развитие эстетического кругозора. 



 

   
 

Учебный план для 5-9 классов  на  2019-2020 учебный год в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

5 6 4 3 3 21 

Литература 

 

3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - 0,5 0,5 2 

Родная литература - - - 0,5 0,5 1 

Иностранные языки 
Английский язык 

 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия - - - 2 2 4 

ОДНКНР 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 1 1 3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого обязательная учебная нагрузка: 26 28 29 32 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика 1 - 1 - - 1 

Информатика 
1 

 

1 - - - 2 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

  1    



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 

 

- - - - 1 1 

Итого: 28 29 31 32 33 153 



 

   
 

3.2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС ООО ООП ООО реализуется МБОУ СОШ №9 

г.Шахты в том числе и через внеурочную деятельность – образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Цель внеурочной деятельности – развивать среду образования через 

активизацию индивидуальных интересов учащихся, создание условий для 

их самореализации и обеспечение школьникам опыта социальной, 

интеллектуальной и творческой деятельности.  

Главные идеи: 

 формирование и развитие ключевых компетенций, социальных 

функций, практических навыков деятельности; 

 максимально развитие познавательных потребностей и 

способностей каждого ученика; 

 формирование культуры общения обучающихся, осознание ими 

необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со 

сверстниками; 

 передача обучающимся знаний, умений, навыков социального 

общения людей, опыта поколений; 

 воспитание стремления к полезному досугу и позитивному 

общению. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития обучающегося в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Организационным механизмом реализации указанных цели, идей и 

задач являются перспективный и годовой планы внеурочной деятельности, 

которые  

определяют: 

 состав и структуру направлений внеурочной деятельности,  

 формы организации внеурочной деятельности,  

 объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

основного общего образования; 



 

   
 

отражают интересы участников образовательных отношений; 

охватывают: 

 регулярные (еженедельные) курсы внеурочной деятельности, 

обеспеченные рабочими программами,  

 разовые мероприятия различного формата (комплекс внешкольных 

мероприятий для обучающихся в рамках направлений плана воспитательной 

работы), 

 занятия по дополнительным общеразвивающим программам на базе 

ОО. 

Перспективный и годовой планы внеурочной деятельности составлены с 

учетом требований следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Областной закон «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

областных законов от 24.04 2015 № 362-ЗС, от 06.05.2016 № 527-ЗС, от 

07.11.2016 № 660-ЗС, от 29.12.2016 № 936-ЗС), 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1644); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, 28.05.2014, 17.07.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644 «О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 №1897»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, 28.05.2014, 17.07.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 №2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  



 

   
 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Устава МБОУ СОШ 9 г.Шахты, 

 ООП ООО МБОУ СОШ №9 г.Шахты, в том числе программы 

формирования УУД, программы воспитания обучающихся при получении 

основного общего образования, программы коррекционной работы,  

 плана воспитательной работы МБОУ СОШ №9 г.Шахты. 

Перспективный план внеурочной деятельности разработан на период 

реализации ООП ООО (5 лет), годовой план – на 2019-2020 учебный год. 

Для реализации учебного плана внеурочной деятельности 

образовательная организация имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования  

Перспективный и годовой планы внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основании программы 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования и 

программы развития универсальных учебных действий ООП ООО 

сформированы по следующим направлениям развития личности 

обучающихся:  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 физкультурно-спортивное и оздоровительное,  

 общекультурное.  

Курсы внеурочной деятельности, внешкольные мероприятия и 

дополнительные общеразвивающие программы учитывают направления 

воспитательной работы школы:  

 духовно-нравственное воспитание, 

 патриотическое воспитание, 

 эстетическое воспитание,  

 трудовое воспитание,  

 экологическое воспитание,  

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 



 

   
 

Направления развития личности и воспитания обучающихся  

коррелируют с требованиями ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является обязательной для планирования 

образовательной организацией, отражена в образовательной программе 

школы, но выведена за рамки учебного плана.  Основные направления: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 

В 5-9 классах внеурочная деятельность осуществляется в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования и включает в себя следующие направления:   

Спортивно- оздоровительное направление в 5-7  включает программу 

«Здоровей-ка» и «Береги здоровье смолоду» в 8-9 классах. Цели программ»: 

формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  развивать навыки самооценки и 

самоконтроля в отношении собственного здоровья. 

 Общекультурное направление в 5-7 классах представлено  программой 

«Бумагопластика». Цель программы знакомство с основами теоретических 

знаний и практических умений в таких видах декоративно – прикладного 

творчества, как аппликация, квиллинг, модульное оригами. Приобщение 

учащихся к самостоятельному изготовлению декоративных изделий.  

Социальное направление  в 5-9 классах представлено программой 

«Шахтыведение». Цель программы - формирование интереса школьников к 

изучению исторического прошлого Отечества, создание условий для 

интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных 

и социальных навыков через игровую и проектную деятельность.  

Духовно-нравственное  направление в 5-7 классах  включает программу   

«ОДНКНР». Главной целью курса является формирование верных 

представлений о православии, о системе светских ценностей, в которую 

гармонично включены понятия о высоконравственной жизни, 

приверженности традициям крепкой и здоровой семьи, любви к Отечеству, 

уважительному отношению к ближнему, бережному отношению к природе. 

Общеинтеллектуальное направление в 8-9 классах реализовано 

программой «В мире искусства» и «Шаги в науку». Цель  программы – 

развитие эстетического кругозора. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 5-9 классов на 2019-2020 учебный год 

 

 

  

Название Количество часов в неделю  

 

Всего 

 

5 

класс 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

 

8 

класс 

 

 

9 

класс 

 

Здоровей-ка 1 1 1 - - 3 

ОДНКНР 1 1 1 - - 3 

Бумагопластика 1 1 1 - - 3 

Шахтыведение 1 1 1 1 1 5 

В мире искусства - - - 1 1 2 

Береги здоровье 

смолоду 
- - - 1 1 

2 

Шаги в науку - - - 1 1 2 



 

   
 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ СОШ №9 г. Шахты на 2019-2020 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 02 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

- в 1 классах – 22.05.2020 года, 

- во 2-4, 5 - 8 классах – 29.05.2020 года, 

- 9,11  классы – 22.05. 2020 года, 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 1 классы – 33 недели, 

- 2-4 классы – 34 недели, 

- 5-8 классы –35 учебных недель, 

- 9,11 классы – 34 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА),  

Продолжительность урока – 45 мин 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 мин (1, 2 четверть) 

2. Расписание звонков 

1 смена 

1 класс (1, 2 четверть) 1 класс (3, 4 четверть), 

2 класс 

3-4 класс 5-9,  11 классы 

1 урок 8.30 - 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

динам.пауза 9.50 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.25 -12.00  

12.45 – 13.45 внеурочная 

деятельность 

 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

13.05 – 14.05 внеурочная 

деятельность 

5 урок 12.30 – 13.15  

14.00 – 15.00 внеурочная 

деятельность 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

13.05 – 14.15 

внеурочная 

деятельность 

5 урок 12.30 – 13.15 

14.00 – 15.10 

внеурочная 

деятельность 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.15 

внеурочная 

деятельность в 5-х 

классах 14.00 – 

15.10  

6 урок 13.25 – 14.10 

внеурочная 

деятельность в 5,6-

8х классах 14.55 -

16.35 

7 урок 14.20 – 15.05 

 

3. Продолжительность учебного года 

количество учебных 

недель 

1 класс 2-4 классы 5-8 классы 9, 11 класс 

33 учебные недели +    



 

   
 

34 учебные недели  +  + 

35учебные недель   +  

4. Продолжительность каникул 1  класс:  

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 31.10.19 –08.11.19 г. 9 11.11.19 г. 

Зимние 30.12.19– 10.01.20 г. 12 13.01.20 г. 

Дополнительные каникулы 03.02.20 – 9.02.20г. 7 10.02.2020 

Весенние 23.03.20 – 31.03.20 г. 9 01.04.20 г. 

Итого 37 

Летние 25.05.20г. – 31.08.20 г. 99 01.09.20120 г. 

 

5. Продолжительность каникул 2 - 4 класс:  

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 31.10.19 –08.11.19 г. 9 11.11.19 г. 

Зимние 30.12.19– 10.01.20 г. 12 13.01.20 г. 

Весенние 23.03.20 – 31.03.20 г. 9 01.04.20 г. 

Итого 30 

Летние 25.05.20г. – 31.08.20 г 92 01.09.20120 г. 

6. Продолжительность каникул 5 - 8 класс:  

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 31.10.19 –08.11.19 г. 9 11.11.19 г. 

Зимние 30.12.19– 10.01.20 г. 12 13.01.20 г. 

Весенние 23.03.20 – 31.03.20 г. 9 01.04.20 г. 

Итого 30 

Летние 01.06.20г. – 31.08.20 г. 92 01.09.20120 г. 

7. Продолжительность каникул 9 и 11  класс:  

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 31.10.19 –08.11.19 г. 9 11.11.19 г. 

Зимние 30.12.19– 10.01.20 г. 12 13.01.20 г. 

Весенние 23.03.20 – 31.03.20 г. 9 01.04.20 г. 

Итого 30 

Последний день занятий в 9 и 11 классах – 25.05.2020г. 

Праздничные дни: 

 

 

04.11.2019г 

24.02.2020г 

09.03.2020г 

01.05.2020г 

04.05.2020г 

11.05.2020г 

 

 

  



 

   
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации условия должны:  

• соответствовать требованиям Стандарта;  

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывать особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса 

в начальном общем образовании;  

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. В соответствии с 

требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта;  



 

   
 

• разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Кадровое обеспечение МБОУ СОШ №9 г.Шахты укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной 

организации. В школе работает педагогический коллектив, способный 

творчески подходить к реализации образовательных целей, задач, созданию и 

осуществлению инновационных образовательных проектов. 

Образовательный ценз сотрудников соответствует организации, 

реализующей данную модель образования.  

Сведения о педагогических работниках  

(включая административных и других работников, ведущих 

педагогическую деятельность). 
Всего работников в школе (количество человек) 24 

Всего педагогических работников 16 

Руководящих работников 1 

Из них внешних совместителей 0 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

 

Образовательный 

уровень: 

-высшее профессиональное 15 (94%) 

-средне-специальное 1 (6%) 

Прошли курсы повышения квалификации  

(за последние 5 лет) 

15 (100%) 

 

Проходят курсы  повышения квалификации 6 (38%) 

 

Имеют 

квалификационные 

категории 

-высшая 8 (50%) 

-первая 7 (44%) 

-соответствие занимаемой должности 0 (0%) 

- нет категории 1 (6%) 

Вакансии нет 

          

   Педагоги школы неоднократно награждались ведомственными 

наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами 



 

   
 

Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области, 

Администрации г.Шахты, Департамента образования г. Шахты:  

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 1 чел.;  

- Похвальная грамота министерства образования Ростовской области -2 

чел.;  

- Благодарственное письмо министерства образования Ростовской 

области – 4 чел.; 

- Почетная грамота Департамента образования г.Шахты - 14 чел.  

В школе разработаны персонифицированные должностные инструкции 

работников педагогического коллектива, регламентирующие содержание и 

порядок выполнения должностных обязанностей заместителя директора, 

учителя, классного руководителя, библиотекаря, секретаря, дворника, 

лаборанта, сторожа, уборщика служебных помещений, главного бухгалтера, 

бухгалтера.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, послужили квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

Штатное расписание соответствует требованиям образовательной 

организации. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. Повышение квалификации и 

переподготовка работников образовательной организации осуществляется на 

основании плана. Администрация школы уделяет серьезное внимание 

подготовке педагогических работников в части использования в 

образовательной деятельности инновационных образовательных технологий, 

в том числе интерактивных комплексов, использования в учебном процессе 

электронного журнала и дневника, общественно-государственного 

управления.  

Работники школы своевременно проходят обучение на курсах 

повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, участвуют 

в вебинарах и других формах дистанционного образования.  



 

   
 

 

3.4.2 Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых образовательной 

организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчетный 

подушевой норматив - это минимально допустимый объем финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в образовательной организации в соответствии со Стандартом в расчете на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательной 

организации, расположенной в городской местности.  

Органы местного самоуправления установили дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счет средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. Региональный расчетный подушевой норматив покрывает 

следующие расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных организаций с учетом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

        • расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  



 

   
 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательной организации, командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. Реализация принципа нормативного 

подушевого финансирования осуществляется на трех следующих уровнях:  

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный 

бюджет);        

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

образовательная организация); образовательной организации. Порядок 

определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-

правовое закрепленное на региональном уровне следующих положений:  

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет - общеобразовательная организация) и 

образовательной организации.  

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального 

подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций фонд оплаты труда 

образовательной организации состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательной 

организации.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательной организации. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 



 

   
 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет и отражает в 

своих локальных актах:  

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии со Стандартом; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательной организацией и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться:  

  • на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе ОО (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.);  

 • за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 



 

   
 

программы Материально-техническая база образовательной организации 

приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе:  

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов;  

- аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанными 

с учетом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации.  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная 

организация, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарем и оборудовано:  

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

учащихся и педагогических работников;  

• библиотекой с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой;  

• спортивными сооружениями (спортивным залом, площадкой), 

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

• помещениями медицинского назначения (медицинский кабинет); 

• гардеробом, санузлами;  

• участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные - средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта формируется с учетом:  

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

• его необходимости и достаточности;  



 

   
 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 

различных методик обучения);  

• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.).  

 

3.4.3 Материально-техническое обеспечение и оснащение  

образовательного процесса 

Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении 

 

Тип компьютера Количество 

Где используется (на уроке, 

факульт. занятии, управлении 

и др.) 
ПК, аналогичные Intel Core i (AMD 

Phenom)  

11 Кабинет информатики (в 

образовательном процессе) 

ПК, аналогичные  Intel Celeron (AMD 

Sempron), Intel Pentium II (AMD Athlon) 

2 ПК, используемые в управлении 

образовательным процессом 
(административные) 

ПК, аналогичные  Intel Celeron (AMD 

Sempron), Intel Pentium II (AMD Athlon) 

1 ПК, используемые в 

административно-хозяйственных 

целях (в том числе в 
бухгалтерии) 

ПК, аналогичные Intel Core2 1 ПК, используемые в 

административно-хозяйственных 
целях (в том числе в 

бухгалтерии) 

ПК, аналогичные Intel Core2 2 В образовательном процессе 

ПК, аналогичные  Intel Celeron (AMD 
Sempron), Intel Pentium II (AMD Athlon) 

13 В образовательном процессе, в 
том числе в библиотеке  

Ноутбуки  5 В образовательном процессе 

 

Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств 

обучения 

Наименование Количество 

Сканер 1 

Модем (стационарный) 1 

Принтер 3 

Копировальный аппарат 2 

МФУ принтер-сканер-копир 1 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 1 

DVD 1 

Музыкальный центр 1 

Усилитель звуковой 1 

Комплект колонок 3 

Web-камеры 11 

Наушники 11 

Интерактивная доска 1 



 

   
 

Демонстрационный экран  2 

Мультимедийный проектор 3 

Магнитола 1 

Фотоаппарат цифровой 1 

 

Учебно-наглядные  пособия 

 
Учебный  предмет Наименование  пособия Количество 

Математика Таблицы по математике для 5,6 классов 6  

Таблицы по алгебре 7-9 классов 6 

Таблицы по алгебре 10 -11 классов 6 

Таблицы по геометрии 7 – 9 классов 5 

Таблицы по геометрии 10 -11 классов 5 

Портреты выдающихся деятелей математики 2 

Справочник  по математике 5 -11 классы 2 

Справочник по геометрии 7 -11 классы 2 

Таблица сложения в пределах 20 1 

Таблица «Состав чисел» 4 

Таблицы «Математические действия» 3 

Таблицы «Меры длины» 2 

Таблица «Компоненты действий» 1 

Таблицы по математике (равенства, неравенства, 

уравнения, вычисление площади, меры времени, 

дроби, доли) 

17 

Касса букв и цифр 2 

Набор денежных знаков 1 

Комплект таблиц «Математика в начальной школе» 1 

Материал для устного счета 40 

Набор «Части целого, простые уравнения» 1 

Модель часов 10 

Набор цифр 2 

Модель часов демонстрационная 2 

Модель часов раздаточная 10 

Комплект таблиц по геометрии. Планиметрия. 

Треугольники 

1 

Русский язык Схемы звуков 10 

Русский язык в таблицах 2 

Главные и второстепенные члены предложения 1 

Обучающая программа «Подготовка к ЕГЭ» 13 

Таблица «Порядок разбора слов по составу» 1 

Таблица «Члены предложения» 1 

Справочник-помощник по русскому языку 1 

Обучающая программа «Русский язык. Орфография» 5 

-8 кл. 

1 

Опорные схемы 1 

Касса букв классная 1 

Касса букв разрезная 1 

Демонстрационное пособие «Касса-лента букв» 1 

Набор таблиц по русскому языку 10 

Схемы звуков 10 



 

   
 

Учебный  предмет Наименование  пособия Количество 

Таблицы по теме «Морфология» 10 

Таблицы по теме «Синтаксис» 15 

Таблицы по теме «Орфография» 12 

Словари 25 

Литература Репродукции картин 5 

Портреты русских писателей XVIII –XX  веков 20 

Картины по развитию речи 4 

Портреты русских художников 6 

Комплексный анализ лирического произведения 1 

Виды и роды литературы 1 

Школьный толковый словарь 2 

Краткий толковый словарь 1 

Орфографический словарь под ред. Д.Н.Ушакова 20 

Фонохрестоматии к учебнику литературы под 

редакцией Т.Ф. Курдюмовой 5,6 кл. 

1 

Обучающая программа «Все произведения школьной 

программы по литературе» 

1 

Презентации к разделам «Русская литература  XIX 

века» 

30 

Презентации к разделам «Русская литература  XX 

века» 

35 

 

 

 

Физика 

Шар Паскаля 1 

Набор грузов 10 

Динамометры 5 

Набор по дифракции и интерференции 1 

Рычажные линейки 10 

Метроном 1 

Динамомашина 1 

Гидравлический пресс 1 

Прибор для демонстрации деформации 1 

Модель ДВС 1 

Прибор для  изучения законов Ньютона 1 

Набор по кинематике и динамике 1 

Пистолет баллистический 2 

Динамометр бакушинского 4 

Разновесы 3 

Уровень 1 

Балка, закрепленная одним концом 1 

Весы чувствительные 2 

Модель домкрата 1 

Набор тел для калориметра 4 

Сирена дисковая 1 

Камертон с пером 1 

Набор по статистике 1 

Амперметры лабораторные 5 

Штангенциркуль 1 

Вольтметры лабораторные 5 

Тележки легкоподвижные 2 

Модель водоструйного насоса 1 



 

   
 

Учебный  предмет Наименование  пособия Количество 

Набор пружин 1 

Барометр 1 

Магдебургские полушария 2 

Ведерко Архимеда 2 

Отливной стакан 2 

Прибор для демонстрации инерции 2 

Шар для демонстрации инерции 1 

Манометр 1 

Прибор для демонстрации парадокса 1 

Прибор для демонстрации видов равновесия 1 

Прибор для демонстрации диффузии 1 

Модель паровой машины 1 

Шар для взвешивания воздуха 1 

Сообщающиеся сосуды 1 

Спиртовка 2 

Тахометр учебный 1 

Прибор для демонстрации газовых законов 1 

Теплоприемник 1 

Прибор для демонстрации конвенции 1 

Калориметр 1 

Трубка для демонстрации опытов 1 

Капиллярные трубки 1 

Психрометр 1 

Прибор для демонстрации магнитных спектров 1 

Прибор для демонстрации теплоемкости 1 

Термометры 2 

Микрофон 1 

Трансформатор трехфазный 1 

Модель детекторного приемника 1 

Амперметр лабораторный 5 

Модель электрического звонка 1 

Электромагнит разборный 3 

Компасы 2 

Прибор для демонстрации силовых линий 

электрического тока 

1 

Модель электродвигателя 4 

Магниты 6 

Реостаты 10 

Счетчик электроэнергии 1 

Сетка Кольбе 1 

Рамка в магнитном поле 1 

Электрометр 4 

Термометр на транзисторах 1 

Электроскопы 2 

Спирали для нагревания жидкости 5 

Переключатели лабораторные 8 

ВУК -2Н 1 

Осциллограф 1 

Многоканальный коммутатор к осциллографу 1 



 

   
 

Учебный  предмет Наименование  пособия Количество 

Тележки легкоподвижные 2 

Штативы лабораторные 5 

Наборы грузов лабораторные 8 

Набор тел равной массы 1 

Набор тел равного объема 1 

Бруски лабораторные 10 

Линзы на подставках 10 

Лампочки на подставках 10 

Электромагнит разборный 2 

Набор тел равного объема 1 

Набор тел для калориметрических работ 10 

Модель телеграфа 1 

Реостаты демонстрационные 3 

Реостат ступенчатый 1 

Термопары 2 

Экраны с прорезью 5 

Палочка эбонитовая 1 

Султаны для опытов по электростатике 2 

Динамометры круглые в наборе 4 

Динамометры лабораторные 5 

Манометр металлический 1 

Свинцовые цилиндры в наборе 2 

Прибор для демонстрации видов деформации 1 

Термоприемник 2 

Счетчик Гейгера 1 

Таблицы по физике в комплекте 34 

Химия Комплект моделей атомов для составления молекул 1 

1. Химическая посуда (стекло)  

Колбы конические (250мл) 12 

Колбы конические (300мл) 8 

Колбы круглые 10 

Стаканы (100мл) 3 

Стаканы (250 мл) 5 

Мерный цилиндр 1 

Воронки 4 

Мерный стакан (500мл) 2 

Пробирки 10 

Пробирка для получения газов 1 

Стеклянные трубочки 40 

Пробиркодержатели 7 

Металлическая ложка для сжигания веществ 10 

 Фарфоровые чашки 4 

 Асбестовая сетка 2 

 Штатив для пробирок 15 

 Штатив лабораторный  1 

 Спиртовки лабораторные  7 

 Периодическая система Менделеева 1 

 Таблица растворимости 1 

 Ступа 1 



 

   
 

Учебный  предмет Наименование  пособия Количество 

 Пробки резиновые 15 

Спиртовки лабораторные 10 

Таблица «Периодическая система Д.И.Менделеева» 1 

Таблица растворимости 1 

Азотная кислота 1 

Соляная кислота 1 

Набор металлов 1 

Набор кислот 1 

Набор оксидов 1 

Набор солей 1 

Набор «Органические вещества» 1 

Заклепочник двуручный 2 

Химический стакан объемом 100 мл 2 

Химический стакан объемом 250 мл 1 1 

Мерный цилиндр 10 

Набор для получения газов 10 

Прибор для демонстрации электропроводности 1 

Коллекции:  

Топливо 1 

Каучук 2 

Каменный уголь 1 

Строительные материалы 5 

Органические волокна 5 

Торф 6 

Металлы и сплавы 1 

Чугун и сталь 1 

Минеральные и горные породы 3 

Алюминий 2 

Биология  Микролаборатория по биологии 4 

 Модели:  

- торс человека 1 

- молекула ДНК 1 

- дыхательная система 1 

- череп человека 1 

- глазное яблоко 1 

- сердце человека 1 

- почка 1 

- ухо 1 

- цветки растений 7 

- молекула белка 1 

- рельефные  31 

 Модели-аппликации:  

- биогенный круговорот 1 

- переливание крови 1 

- типы соединения костей 1 

- наследование резус-фактора 1 

- основные генетические законы 1 

- генетика группы крови 1 

- роль ядра в регуляции развития организма 1 



 

   
 

Учебный  предмет Наименование  пособия Количество 

- строение клеток тканей растений, животных 1 

- размножение многоклеточных водорослей 1 

- размножение мха 1 

- размножение шляпочного гриба 1 

- размножение папоротника 1 

- одноклеточные водоросли 1 

- размножение сосны 1 

- основные направления эволюции 1 

- генеалогический  метод антропогенетики 1 

- устройство муравейника 1 

- цикл развития бычьего цепня, печёночного 

сосальщика 

1 

- пчелы. Устройство улья 1 

- цикл развития лягушки 1 

- цикл развития аскариды 1 

- типичные биоценозы 1 

- перекрест хромосом 1 

- биогенный круговорот углерода в природе 1 

- биосинтез белка 1 

- строение клетки 1 

 Комплект:  

- способность человека к обучению 1 

- портреты ученых биологов 1 

 Скелеты  

конечности:  1 

- лошади 1 

- человека 1 

- кошки 1 

- голубя 1 

- лягушки 1 

- рака 1 

- гомологи, аналоги позвоночных 4 

Таблицы  

- по ботанике 1 

- зоологии 1 

- анатомии (комплект) 1 

- общей биологии (комплект) 1 

 Мокрые препараты:  

- гадюки 1 

- беззубки 1 

- дождевого червя 1 

- мочеполовая система птицы 1 

- аскарида 1 

 Муляжи:  

- гадюки 2 

- лягушки 2 

- рыбы 1 

- ящерицы 1 

 Муляжи (набор)  



 

   
 

Учебный  предмет Наименование  пособия Количество 

- черепов (синантропа, питекантра, австралопитека) 1 

- развития антропогенеза 1 

- головной мозг типа хордовых 1 

- фруктов 1 

- шляпочных грибов 3 

- овощей 1 

- картофеля 1 

- цветков двудольных, однодольных 7 

 Гербарий  

Морфология растений 1 

Дикорастущие растения 1 

Основные группы растений 1 

Деревья и кустарники 1 

Лекарственные растения 1 

Растительные сообщества 1 

Цветковые растения (семейства) 1 

 Наборы  

Минеральные удобрения 1 

Оборудование для сбора насекомых 6 

 Приборы:  

Для сравнения содержания углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе 

1 

 Чучело птицы 1 

Микропрепараты:  

- митоз 1 

- по зоологии 2 

- протисты 1 

- дробление зиготы 1 

- ботаника 3 

-анатомия 1 

Микроскопы 14 

 Гербарий 1 

Коллекции «Лен», «Торф» 1 

Коллекция плодов сельскохозяйственных растений 1 

Компас 1 

Коллекция горных пород и минералов 3 

Коллекция полезных ископаемых 10 

Лупа 1 

Глобус 1 

Карта полушарий 1 

Карта «Природные зоны России» 1 

Дополнительный материал о животных и растениях 10 

Дополнительный материал  «Флора, «Фауна», «Край 

Донской»» 

1 

Энциклопедия 2 

География Портреты путешественников 3 

Пособие «Почва и ее состав» 1 

Географические карты 6- 10 кл. 30 

Глобусы 2 



 

   
 

Учебный  предмет Наименование  пособия Количество 

Атласы 50 

Электронные учебники 2 

Презентация по теме «Рельеф России» 3 

Презентация по теме  « Климат России» 3 

Презентация по теме  « Растительный и животный мир 

России» 

5 

Презентация по теме «Землетрясение» 2 

Презентация по теме «Природные зоны Африки» 6 

Презентация по теме «Экономика России» 5 

Презентация по теме «Природные ресурсы мира» 4 

Коллекция горных пород 6 

Английский язык Плакат «Достопримечательности Лондона» 1 

Плакат «Английские неправильные глаголы» 1 

Плакат «Сводная таблица спряжения глаголов» 1 

Плакат «Английские предлоги места» 1 

Плакат «Английские предлоги движения» 1 

Таблица «Основная грамматика английского языка» 1 

«Английская азбука» 1 

«Особые случаи образования множественного числа 

имен существительных» 

1 

Плакаты по страноведению 4 

Презентации  

«Пейзажи Великобритании» 1 

«Время. Который час?» 1 

«Англоговорящие страны» 1 

«Конструкция There is/ There are» 1 

«Предлоги места» 1 

«Предлоги движения» 1 

«Предлоги времени» 1 

«Глагол  to be» 1 

«Падежи личных местоимений» 1 

«Достопримечательности Лондона» 1 

Фильм «Гид по Англии, Канаде, США, Австралии» 1 

Информатика Справочники: 1 

 1.Самоучитель по Microsoft Windows XP 1 

2.Основы информатики 1 

3.Основы программирования 1 

4.Общая информатика 1 

Пособия:  

Л.Л. Босова презентации 8 класс 11 

Л.Л. Босова презентации 7 класс 11 

Л.Л. Босова презентации 6 класс 11 

Л.Л. Босова презентации 5 класс 11 

Урок математики с применением информационных 

технологий  

1 

Презентации «Уроки математики» 11 

Нестандартные задания по математики 5 – 11 класс 1 

Подготовка школьников к олимпиадам по математики  

5 – 6 класс 

1 



 

   
 

Учебный  предмет Наименование  пособия Количество 

Информатика дома и в школе 1 

Практикум «Pascal» 11 

Методическое пособие по информатике к разделу  

«Логические основы компьютера» 

11 

Практикум по разработке баз данных  СУБД ACCESS 11 

Вертипрахова С. А. «Работа с офисными 

приложениями MicrosoftOffice. Создание кроссворда в 

среде MSExcel» 

11 

Электронное пособие для изучения раздела 

«Моделирование»  

11 

Электронный учебник «Логика» для  8-9  класса. 11 

Л.Л. Босова презентации 8 класс 11 

Комплект ПО Microsoft для развития творчества 

учащихся 

11 

Программное обеспечение x-TLS для тестирования 

знаний учащихся и подготовки к ЕГЭ 

14 

Азбука Internet 1 

Лазерные носители:  

Тестовые задания 1 

Практикум по компьютерной графике 1 

«Геометрия пространства» 1 

«История математики. Пределы пространства» 1 

«История математики. Язык вселенной» 1 

«История математики. Гений востока» 1 

«История математики. За пределами бесконечности»  1 

История Портреты историков 10 

Электронные учебники 4 

Древний Египет  1 

Древний Восток  1 

Индия и Китай в древности  1 

Древняя Греция в V в. до н.э. 1 

Презентация по теме «Киевская Русь» 5 

Презентация по теме «Образование  

централизованного государства» 

4 

Презентация по теме «Монголо-татарское нашествие 10 

Завоевания Александра Македонского 1 

Римская республика в III – I вв. до н. э. 1 

Завоевания римской республики 1 

Рост римского государства в III в. до н.э. – II в.н.э. 1 

Римская империя в IV – V вв.н.э  1 

Первобытнообщинный строй и древнейшие 

государства на территории нашей страны 

1 

Европа в VII – XI вв. 1 

Европа в VIII – XI вв. 1 

Европа в XIV – XV вв. 1 

Важнейшие географические открытия и колониальные 

захваты в XV – XVII вв. 

1 

Мир в XVII -  XVIII вв. 1 

Европа в первой половине XVII века 1 



 

   
 

Учебный  предмет Наименование  пособия Количество 

Война за независимость в США в 1775-1783 гг. 1 

Эпоха наполеоновских войн в 1799-1815 гг. 1 

Европа в начале Нового времени 2 

Европа в 1815-1849 гг. 1 

Европа в 1870-1914 гг. 1 

Первая мировая война в 1914-1918 гг. 1 

Политическая карта мира 1 

Вторая Мировая война 1939- 1945 гг. 1 

                                       Карты по истории России  

Древнерусское государство – Киевская Русь в IX – XII 

вв. 

2 

Борьба народов нашей страны с захватчиками в XIII 

веке 

1 

Образование русского централизованного государства 

в XIV – XV вв. 

1 

Россия в период польско-шведской интервенции в 

начале XVII века 

1 

Русское государство с 70 – х гг. XVII в. – 1-я четверть 

XVIII века 

1 

Российская империя во второй половине XVIII века 2 

Россия с начала XIX века по 1861 год 1 

Отечественная война 1812 года 2 

Россия в XIX – начале XX века 1 

Россия в период первой русской революции 1905-1907 

г. 

1 

Великая Октябрьская социалистическая революция и 

начало гражданской войны (1917 -1918 гг) 

1 

Гражданская война и иностранная интервенция в 

России (1918-1919 гг) 

1 

Великая Отечественная война СССР (1941 1945 гг.) 1 

Послевоенное развитие СССР в 1946 – 1959 гг. 1 

СССР в 1946 – 1990 гг. 1 

Российская Федерация с 1993 года 1 

                                        Картины  

Картины по всеобщей истории 11 

Картины по истории средних веков 2 

Картины по новой истории 2 

                                        Раздаточный материал  

Учебные пособия «История Донского края с 

древнейших времен до конца   XVI века» 

10 

Учебные пособия «История Донского края в XVII – 

XIX вв.» 

10 

Учебные пособия «История Донского края в XX веке» 10 

Тесты по истории России XVIII века 10 

Тесты по истории России XX века 10 

Тесты по истории России с 1939 по 1990 гг. 10 

Подготовка к ЕГЭ. История России с древнейших 

времен до конца XIX века в документах 

10 

Подготовка к ЕГЭ. История России XX века. 10 



 

   
 

Учебный  предмет Наименование  пособия Количество 

Материалы для проведения практических работ 

Технология Таблицы  по кулинарии 1 

Презентация «Технология швейных изделий» 1 

Презентация «Семейная Экономика» 3 

Демонстрационный материал по теме «Культура дома» 10 

Демонстрационный материал по проекционному 

черчению 

9 

Демонстрационный материал по 

машиностроительному черчению 

9 

Набор  геометрических тел (комплект) 1 

Набор моделей предметов 2 

Набор элементов для демонстрации разрезов 1 

 

Помещения, используемые в 

образовательном процессе 

Уровень обеспеченности в 

процентном соотношении от 

требуемого количества 

кабинет физики 100 % 

кабинет химии 100 % 

кабинет биологии 100 % 

спортивный зал 100 % 

 

Сведения о школьной библиотеке 

Библиотечный  фонд. 

 
Книжный  фонд 

(экз.) 

Всего 

16164 экз. 

в том числе:  

учебники  

2017-2020гг. 

 

2609 

учебно-

методическая 

литература 

1025 

художественная 

литература 

12550 

подписная 

периодическая 

печать 

5 

 

Показатели 

Показатели   

Количество пользователей 235 

Количество посещений 2350 



 

   
 

 

Основные цели и задачи работы:  

1.Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, 

педагогическим работникам – доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных  ресурсов школы. 

2.Воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в 

социализации обучающихся, развитии их творческого потенциала. 

3. Формирование и развитие навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение поиску, отбору, и критической оценке  информации. 

4. Совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды.  

 

Работа с фондом 

Форма работы Количество  Время 

исполнения 

Прием и обработка поступивших учебников По мере 

поступления 

В течение 

года 

 

Ремонт  книг 95 экз. В течение 

года 

 

Осуществление сбора заказов на учебники 

федерального комплекта, согласование, 

координация заказов с руководителями 

методических  объединений, с заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе, 

сдача сводного заказа. 

 Январь, март 

Установление связи с другими библиотеками 

с целью обмена 

  

Выдача и прием учебников по классам  Май, июнь, 

август 

              

 

Обслуживание  читателей. 

Количество выдачи 

документов 

4420 

Читаемость  4420 

Посещаемость  4420 



 

   
 

№ 

п/п 

Метод 

исследования 

Наименование 

исследования 

Сроки  

проведения 

1. Мониторинг  Детское чтение: изучение 

читательского спроса и 

приоритетов в выборе книг 

 

Апрель 

2. Анкетирование  Какой ты видишь 

библиотеку будущего?  

Декабрь 

  

Организация массовой работы. 

Актуальные направления библиотечной деятельности: 

                   Приоритетными направлениями в организации массовой работы 

библиотеки  являются: историко-патриотическое воспитание (связь времен и 

поколений), в том числе  краеведение, правовое просвещение, экологическое 

просвещение, основная задача – борьба с потребительским отношением к 

природным ресурсам, деятельность по популяризации чтения, нравственно-

эстетическое воспитание, информационная деятельность.  

Историко-патриотическое просвещение 

Название 

мероприятия 

Форма 

работы 

Класс Время 

проведения 

Обычаи  старины 

родной 

Викторины 1-5  Ноябрь 

Легендарное 

поколение 

Книжная 

выставка 

1-9 Февраль-

декабрь 

День Победы 

Прошедшие 

испытания 

войной 

Круглый стол 6-8 Май 

 

                                                  Краеведение 

Название 

мероприятия 

Форма 

работы 

Класс Время 

проведения 

Казачий 

костюм 

Обзор 6 Январь 



 

   
 

«Слава Тебе, 

Господи, что 

мы казаки!» 

Книжная 

выставка 

1-9 Январь-

декабрь 

Литературное краеведение 

 Сын Тихого 

Дона 

Литературное 

путешествие 

5-6 Май 

                        Гражданско - правовое просвещение 

Дети и жизнь: ПДД 

Соблюдай ПДД! Книжная 

выставка 

1-9 Ноябрь 

Осторожно! 

Пожар!. 

Час 

рассуждений 

4-5   Сентябрь 

                     Формирование нравственной и духовной культуры 

Название 

мероприятия 

Форма работы Класс Время 

проведения 

Масленица идет 

за собой весну 

ведет  

Литературно-

музыкальный 

праздник   

 

5-7 Март 

                        Формирование экологической культуры 

Название 

мероприятия 

Форма работы Класс Время 

проведения 

Твой край 

родной 

Книжная 

выставка 

1-9 Январь-

декабрь 

ЗОЖ 

Название 

мероприятия 

Форма работы Класс Время 

проведения 

Здоровый 

образ жизни 

 Беседа 5-9 Апрель  



 

   
 

 

Лекарственные 

растения  

Книжная 

выставка 

1-9 Июль 

Профилактика наркомании, алкоголизма и курения 

Нет! Вредным 

привычкам 

Книжная 

выставка 

5-9 Март 

 

Библиотека и семья 

Название 

мероприятия 

Форма 

работы 

Класс Время 

проведения 

Читаем   

вместе. 

Книжная 

выставка 

1-9 Октябрь 

Моя мама 

лучше всех! 

Фото- 

выставка 

1-9 Ноябрь 

Библиотека в помощь образовательному процессу 

Название 

мероприятия 

Форма 

работы 

Класс Время 

проведения 

За строкой 

учебника 

Книжная 

выставка 

1-9 Октябрь-

март 

 

Спасибо,  Вам, 

учителя! 

Книжная 

выставка 

1-9 Октябрь 

Художественно-эстетическое образование. Популяризация чтения. 

Название 

мероприятия 

Форма работы Класс Время 

проведения 

КЗД Книжная 

выставка 

1-9 постоянная 

Литерат

урный 

Книжная 1-9 постоянная 



 

   
 

календарь выставка  

Читаем летом Книжная 

выставка 

1-9 Июнь 

Досуговые мероприятия 

Название 

мероприятия 

Форма 

работы 

Класс Время 

проведения 

Твое хобби Книжная 

выставка 

1-9 Сентябрь-

июнь 

Новый год - Рождество 

Великое 

Рождество  

Конкурс 

рисунков и 

поделок 

5-9 Январь 

Информационно – библиографическое обслуживание. 

Форма работы Количество Время исполне ния 

Открытые просмотры  

6 

В течение года 

Библиографические обзоры 14 В течение года 

Дни информации  

4 

В течение года 

Работа со справочно-

библиографическим аппаратом 

  

Создание Алфавитного каталога  В течение года 

Создание  картотек  В течение года 

Материально-техническая база  образовательного учреждения. 

Здания. 

Тип  здания Кирпичное двухэтажное  здание 

Общая площадь 1774 кв.м 

Права  на  здание Свидетельство о  государственной  регистрации 

права. 

Филиалы Нет 



 

   
 

 

Технические и транспортные средства. 

Вид техники Количество Состояние Где  используется 

Телевизор 1 Хорошее Учебный  и 

воспитательный 

процессы 

Холодильник «Норд» 

Холодильник «Юрюзель» 

1 

1 

Удовлетворительное 

Не работает 

Столовая, 

медицинский 

кабинет 

Электродвигатель 1 Удовлетворительное Котельная 

Электрическая плита «Брест» 

1140-07 

2 Удовлетворительное Столовая 

Водонагреватель ARISTON -

100 

1 Удовлетворительное Столовая 

Водонагреватель ARISTON -

50 

1 Удовлетворительное Столовая 

Насос К- 45/30 1 Удовлетворительное Котельная 

Агрегат электронасосный 1 Удовлетворительное Котельная 

Холодильная витрина «Кроха-

сплит» 

1 Удовлетворительное Столовая 

Шкаф вытяжной 

стационарный  

 1 Удовлетворительное Кабинет химии 

 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной 

программы основного общего образования 

Класс  Кол-во 

обучающихся 

Учебный предмет 

 

 

Учебник, автор, год издания, 

издательство  
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Русский язык 

Русский язык, М.М.Разумовская, П.А. 

Леконт, 

2017г – 25 шт , 

2018г – 12 шт, 

2019г – 5 шт 

 «Просвещение» 

Литература 

Литература, Г.С. Меркин ,  

2019г – 27 шт, 

 «Русское слово - учебник» 

Английский язык 

Английский в фокусе (Spotiiqht) 

Ю.Е.Ваулина,  

2018г – 25шт, 

2019г – 2 шт, 

 «Просвещение» 

Математика 

Математика,  Г.В.Дорофеев, 

И.Ф.Шарыгин,  

2019г – 30шт, 

 «Просвещение» 

Информатика 

Информатика, Л.Л.Босова,  

2016г – 30 шт, 

 Бином. Лаборатория знаний 



 

   
 

История России. 

Всеобщая история. 

Всеобщая история. История Древнего 

мира, А.А.Вигасин,  

2018г – 7 шт, 

2019г – 20шт, 

«Просвещение» 

География 

География 5 – 6, А.И. Алексеев, 

В.В.Николина и др.,  

2019г – 29 шт, 

 «Просвещение» 

Биология 

Биология 5-6 классы, В.В.Пасечник, С. 

В. Суматохин,  

2017г – 27шт, 

 «Просвещение» 

Музыка 

"Музыка", Т.И.Науменко, В.В.Алеев,  

2016г – 26шт, 

2017г- 1 шт, 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство,Т.Я. 

Шпикалова, 2016г – 12 шт, 

2017г – 1шт,  

2019г – 15 шт, 

«Просвещение» 

Физическая 

культура 

"Физическая культура", М.Я. Виленский,  

2016г - 26шт, 

2017г – 1шт, 

«Просвещение» 

Технология 

Технология, В.М. Казакевич, Г.В. 

Пичугтна, Г.Ю. Семенова и др,  

2016г – 16шт, 

2017г – 1 шт, 

2019г – 10 шт, 

 «Просвещение» 
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Русский язык 

Русский язык, М.М.Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос и др.,  

2017г – 25шт, 

2019г – 10шт, 

 «Просвещение» 

Литература 

Литература, Г.С. Меркин,  

2019г – 29шт, 

 «Русское слово - учебник» 

Английский язык 

Английский в фокусе (Spotiiqht) 

Ю.Е.Ваулина, 2018г – 25шт, 

2019г – 4шт, 

«Просвещение» 

Математика 

Математика,  Г.В.Дорофеев, 

И.Ф.Шарыгин,  

2018г – 23шт, 

2019г- 10шт, 

 «Просвещение» 

Информатика 

Информатика, Л.Л.Босова,  

2016г – 30 шт, 

 Бином. Лаборатория знаний 



 

   
 

История России. 

Всеобщая история. 

Всеобщая история. История Средних 

веков. Е.В.Агибалова,  

2020г – 30шт, 

 «Просвещение» 

История России. Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов и др, 

2017г – 25 шт, 

2019г – 4 шт, 

«Просвещение» 

Обществознание 

Обществознание, Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова,  

2020г – 30 шт, 

 «Просвещение» 

География 

География, Т.П.Герасимова, Н.П. 

Неклюкова, 2017г – 25 шт, 

2018г- 4 шт, 

 «Просвещение» 

Биология 

Биология 5-6 классы, В.В.Пасечник, С. 

В. Суматохин,  

2019г – 29 шт, 

 «Просвещение» 

Музыка 

"Музыка", Т.И.Науменко, В.В.Алеев,  

2016г -10шт, 

2017г- 17 шт. 

«Просвещение» 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство,Т.Я. 

Шпикалова,  

2016г – 15шт, 

2017г- 1шт, 

2018г – 12шт, 

2019г – 3шт, 

 «Просвещение» 

Физическая 

культура 

"Физическая культура", М.Я. Виленский,  

2016г – 29шт, 

«Просвещение» 

Технология 

"Технология", Н.В. Синица и др,  

2016г – 25шт, 

2017г – 1 шт, 

«Просвещение» 
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Русский язык 

М.М.Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос и др., "Русский язык",  

2017г – 25 шт, 

2019г – 3 шт, 

«Просвещение» 

Литература 

Литература, Г.С. Меркин , 

 2019г – 29шт, 

 «Русское слово - учебник» 

Английский язык 

Английский в фокусе (Spotiiqht) 

Ю.Е.Ваулина, 2018г -25шт, 

 «Просвещение» 



 

   
 

Алгебра 

Алгебра 7 класс,  Г.В.Дорофеев, 

И.Ф.Шарыгин,  

2017г – 15шт, 

2020г – 10 шт, 

 «Просвещение» 

Информатика 

Информатика, Л.Л.Босова,  

2017г -25шт ,  

Бином. Лаборатория знаний 

История России. 

Всеобщая история 

История России, Н.М.Арсентьев, 

2017г – 25шт, 

 «Просвещение» 

Новая история,  А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина,  

2017г – 25 шт, 

 «Просвещение» 

Обществознание 

Обществознание,Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая,  

2017г – 25шт, 

 «Просвещение» 

География 

География, В.А. Коринская, И.В. Душена 

и др,  

2017г – 25 шт, 

«Просвещение» 

Биология 

"Биология", В.В.Пасечник, С. В. 

Суматохин, 

2016г – 25шт 

«Просвещение» 

Музыка 

"Музыка", Т.И.Науменко, В.В.Алеев 

2016г – 25шт, 

2017г – 1шт, 

«Просвещение» 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство,Т.Я. 

Шпикалова,  

2017г – 10шт, 

2019г – 15шт,  

«Просвещение» 

Физическая 

культура 

"Физическая культура", М.Я. Виленский 

2016г – 25 шт, 

 «Просвещение» 

Технология 

"Технология", Н.В. Синица и др, 

2017г - 25 шт, 

«Просвещение» 

Физика 

"Физика", А.В.Перышкин,  

2017г – 25шт, 

«Просвещение» 

Геометрия 

Геометрия, Л.С.Атанасян и др.,  

2020г – 25 шт, 

«Просвещение» 
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Русский язык 

Русский язык, М.М.Разумовская, П.А. 

Леконт, 

2017г- 13шт, 

«Дрофа» 

2019г – 25шт, 

 «Просвещение» 

Литература 

Литература, Г.С. Меркин , 

 2019г – 27шт,  

«Русское слово - учебник» 

Родной язык 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В. 

Английский язык 

Английский в фокусе (Spotiiqht) 

Ю.Е.Ваулина,  

2018г – 26шт, 

 «Просвещение» 

Алгебра 

Алгебра,  Г.В.Дорофеев, И.Ф.Шарыгин,  

2018г – 27шт, 

 «Просвещение» 

Информатика 

Информатика, Л.Л.Босова,  

2018г -27 шт, 

 Бином. Лаборатория знаний 

История России. 

Всеобщая история 

История России, Н.М.Арсентьев,  

2017г – 26шт, 

 «Просвещение» 

Новая история,  А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина,  

2017г – 26шт, 

 «Просвещение» 

Обществознание 

"Обществознание",Л.Н. Боголюбов, А. 

Ю. Лазебникова,  

2019г – 26шт, 

 «Просвещение» 

География 

География России. Природа, 

И.И.Баринова,  

2017г – 16шт, 

2018г – 10шт , 

 Дрофа 

Биология 

"Биология", В.В.Пасечник, С. В. 

Суматохин, 

2017г – 26шт, 

«Просвещение» 

Музыка 

"Музыка", Т.И.Науменко, В.В.Алеев, 

 2017г – 15шт, 

2018г – 12шт, 

«Просвещение» 

ОБЖ 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности", А.Т. Смирнов, 

Хренников Б.О  

2016г - 26 шт, 



 

   
 

«Просвещение» 

Физическая 

культура 

"Физическая культура", В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, 

2017г – 25шт, 

«Просвещение» 

Технология 

Технология, Н.В. Синица и др, 

2016г – 25шт,  

2019г – 1шт, 

 «Просвещение» 

Физика 

Физика, А.В.Перышкин,  

2018г – 27шт,  

«Дрофа» 

Геометрия 

Геометрия, Л.С.Атанасян,  

2020г – 26шт, 

 «Просвещение» 

Химия 

"Химия", О.С.Габриелян,  

2016г – 30шт, 

«Просвещение» 

ОДНКНР 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 5- 6 класс, Н. 

Ф. Виноградова, В. И. Власенко и др., 

2019г – 26 шт, 

«Вентана - Граф» 
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Русский язык 

М.М.Разумовская, П.А. Леконт, "Русский 

язык", 2017г – 25шт, 

2019г – 12шт, 

«Просвещение» 

Литература 

Литература, С.А. Зинин, В. И. Сахаров, 

В.А. Чалмаев,  

2019г – 29шт, 

 «Русское слово - учебник» 

Родной язык 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В. 

Английский язык 

Английский в фокусе (Spotiiqht) 

Ю.Е.Ваулина,  

2018г – 20шт, 

2019г – 7шт,  

«Просвещение» 

Алгебра 

"Алгебра",  Г.В.Дорофеев, 

И.Ф.Шарыгин,  

2017г – 25шт, 

2019г – 2шт, 

«Просвещение» 

Информатика 

Информатика, Л.Л.Босова, 

 2016г – 28шт, 

 Бином. Лаборатория знаний 



 

   
 

История России. 

Всеобщая история 

История России, Н.М.Арсентьев,  

2017г – 25шт, 

2019г – 2шт, 

 «Просвещение» 

Новая история,  А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина,  

2017г – 28шт, 

 «Просвещение» 

Обществознание 

"Обществознание",Л.Н. Боголюбов, А. 

Ю. Лазебникова,  

2019г – 27шт, 

 «Просвещение» 

География 

География России: Хозяйство и 

географические районы. 9 класс, А.И. 

Алексеев,  

2017г – 27шт, 

 Дрофа 

Биология 

Биология, В.В. Пасечник,А.А. 

Каменский 

 2019г – 27шт, 

 «Просвещение» 

Музыка 

"Музыка", Т.И.Науменко, В.В.Алеев,  

2016г – 27шт, 

«Просвещение» 

ОБЖ 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" А.Т. Смирнов, 

Хренников Б.О,  

2017г – 27шт 

«Просвещение» 

Физическая 

культура 

"Физическая культура", В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, 2016г – 28шт, 

«Просвещение» 

Физика 

"Физика", А.В.Перышкин,  

2018г – 27шт; 

«Просвещение» 

Геометрия 

Геометрия, Л.С.Атанасян,  

2018г – 27 шт, 

 «Просвещение» 

ОДНКНР 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 5- 6 класс, Н. 

Ф. Виноградова, В. И. Власенко и др., 

2019г – 27 шт, 

«Вентана - Граф» 

Химия 

Химия, О.С.Габриелян,  

2019г – 27шт, 

 «Просвещение» 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

3.5.Система педагогического мониторинга  

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление 

качеством образования на основе объективной и достоверной информации о 

результатах, ресурсах и условиях образовательного процесса. В состав 

службы педагогического мониторинга входят администрация школы, 

руководители предметных кафедр и методических объединений, классные 

руководители, учителя. Служба педагогического мониторинга 

функционирует постоянно, позволяя на основании анализа результатов 

проведенных исследований осуществлять управленческие решения, 

корректировать планы работы и прогнозировать перспективы развития 

школы.  

Направления педагогического мониторинга:  

1.Социально-педагогический мониторинг.  

• банк данных детей от 0 до 18 лет, проживающих в микрорайоне ОО; 

• мониторинг получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 

6,5 до 18 лет, проживающими в микрорайоне МБОУ СОШ №9 г.Шахты , 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

2. Социальное положение семей по блокам:  

- образовательный ценз родителей;  

- сфера трудовой деятельности родителей;  

3. Показатели соматического и психологического здоровья воспитанников. 

4. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах.  

5. Данные изучения запросов родителей и обучающихся на дополнительные 

образовательные услуги.  

6. Данные об охране прав социально-незащищенных семей.  

7. Данные по результатам исследования морально-психологического климата 

в семьях воспитанников.  

Мониторинг содержания образования предполагает:  

- анализ учебного плана, его соответствие базисному учебному плану и 

примерному региональному;  

-анализ программно-методического сопровождения учебных планов и 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

-анализ содержания образования краеведческой направленности;  

-анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-

нравственного развития обучающихся.  

Мониторинг качества образования предполагает:  

-диагностику уровня освоения общеобразовательных программ;  

-определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;  

- анализ портфолио (дневника личных достижений учащегося);  



 

   
 

-диагностика результатов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования:  

• ученическое самоуправление в школе;  

• динамика участия обучающихся в системе дополнительного образования;  

• исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в моделях 

«учитель - ученик», «учитель - класс», «ученик - класс».  

Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов:  

• данные о кадровом потенциале;  

• карты педагогического мастерства учителя;  

• анализ инновационной деятельности учителей;  

• владение личностно-ориентированными технологиями обучения и 

воспитания; 

• анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения порт-

фолио);  

• динамика повышения квалификации педагогов;  

• динамика роста квалификационной категории педагогов.  

Мониторинг условий жизнедеятельности учащихся:  

• выявление уровня учебной и внеучебной нагрузки на организм учащегося в 

соотношении с допустимым пределом;  

• динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни;  

• анализ качества образования детей, находящихся на домашнем обучении;  

• состояние физкультурно-оздоровительной работы;  

• эффективность применения педагогическим коллективом 

здоровьесберегающих технологий;  

• организация питания, режима дня. 
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